Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
советская пионерия в наших сердцах!
подвиги юных героев страшной войны
любовь и гордость моя - ссср!
как село “сражается” за право на жизнь

20 (866) * 19 мая 2017

95-ЛЕТИЕ ПИОНЕРИИ

Áóäü ãîòîâ!
Âñåãäà ãîòîâ!
95 лет назад 19 мая 1922 года Всероссийская конференция
РКСМ приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день и стал днем рождения пионерской
организации.

Первоначально организация носила название «Юные пионеры
имени Спартака», а в марте 1926
года установлено официальное название - Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина.
Пионер – это первооткрыватель, новатор, идущий впереди.
Пионеры были ребятами воспитанными, трудолюбивыми и не пасующими перед трудностями.
Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках
заводов, фабрик и государственных учреждений, участвовали в
субботниках, помогали в борьбе с
детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.
Основной целью пионерской организации было нормальное развитие
детей, мотивация к хорошей учёбе,
помощи старшим, приобщение к
спорту, воспитание духа товарищества и взаимовыручки.
Почетной обязанностью школьников было членство в детских организациях. Октябрята, пионеры, комсомольцы, торжественные линейки,
нагрудные значки, пионерский галстук, флаг отряда, знамя дружины всё это символы советской школы.
На заре пионерской организации туда
принимали только лучших ребят с 9
лет. Вступивший в пионерскую организацию школьник давал Торжественное
обещание
пионера
Советского Союза.
Первый отряд юных пионеров
в городе Липецке был создан в начале 1923 года. В то время пионерские сборы проходили в комсомольском клубе (кинолекторий
на ул. Советской).
Пионерская организация родилась и делала свои первые шаги в атмосфере бурного строительства страна восстанавливала силы после
гражданской войны, закладывала
фундамент нового общества.
Самоотверженно пионеры помогали комсомольцам в борьбе с детской беспризорностью и ликвидации
неграмотности. Они были в первых
рядах распространителей облигаций
первых государственных займов индустриализации и укрепления кресть-

янского хозяйства, энергично боролись с антисанитарией, разъясняли
населению правила гигиены. Пионеры участвовали в проведении важнейших хозяйственно-политических
кампаний. Особые заслуги у них
были в охране и выращивании урожая.
Во время Великой Отечественной войны многие пионеры активно включились в борьбу с
фашистами и совершали подвиги
наравне со взрослыми. Стойкость
и храбрость показали в борьбе с
фашистскими захватчиками елецкие пионеры. Алеша Оборотов и
Миша Бекетов во время оккупации
города Ельца в декабре 1941 года,
пренебрегая опасностью, помогали нашим бойцам в освобождении города: ходили в разведку,
перерезали провода телефонной
связи фашистского штаба и подносили патроны.
В феврале 1942 года при выполнении боевого задания около
города Малоархангельска Орловской области комсомольцы-разведчики 13 армии Сергей Кондарев, Виль Огнев и Клавдия Шаталова были схвачены фашистами. После долгих пыток
оккупанты устроили показательную казнь, на которую согнали все
население города.
Ещё один пример бесстрашия и
отваги: измалковец Вася Козлов
сам научился обезвреживать
мины. Когда фашисты отступали
из деревни Кудияровки, заминировали за собой мост. Василий увидел это, нашёл и снял 21 мину.
Пионер Володя Макаревич во
время боев за Елец показал нашим
солдатам, где находятся огневые
точки фашистов. Володю сразили
сразу пять вражеских пуль, умер
он в госпитале.
Витя Орлов в бою под селом
Екатериновка Елецкого района заслонил собой командира Астапова. Погиб, но старшего товарища
спас…
В послевоенные годы пионерия
оказывала большую помощь сельскому хозяйству и промышленности
нашей страны. Ребята участвовали в
сельскохозяйственных работах, бра-

ли шефство над молодняком крупного рогатого скота, собирали удобрения. В помощь промышленности
пионеры городских и сельских школ
ежегодно участвовали в сборе металлолома, устраивались специальные
плавки.
Жизнь пионеров и комсомольцев
была наполнена самыми разнообразными и интересными делами. Среди
пионеров имели популярность туристские походы, соревнования,
смотры художественной самодея-

тельности, посещение мест боевой
славы, экскурсий, различных кружков
в Домах пионеров, летом - пионерских лагерей.
Немало славных дел на счету советской пионерии. Пионерские организации проделали многогранную
работу в строительстве нашей
страны, внесли значимый вклад в Великую Победу и восстановление разрушенного хозяйства.
Пионерия для многих была
главной составляющей школьной

жизни. У всех, кто жил в Советском
Союзе пионерия ассоциируется с
детством, светлыми и добрыми
годами. Старшее поколение с ностальгией вспоминает время
своей юности. Возможно, найдутся
силы и желание у юного поколения потрудиться на благо Отечества, продолжить те добрые дела
для всех, кто рядом.
Алина Парполито,
археограф I категории

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ

Подвиг пионера Марата Казея
11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни
Хоромицкие Минской области юный партизан был обнаружен фашистами.
14-летний патриот гранатой подорвал себя и окруживших его врагов.

Родился 29 октября 1929 года в
деревне Станьково Дзержинского
района Минской области (Белоруссия) в крестьянской семье. Белорус. Пионер. Окончил 4 класса
сельской школы.
В годы Великой Отечественной
войны, находясь на временно оккупированной немецко-фашистскими
войсками
территории
Белоруссии, 12-летний Марат
Казей в ноябре 1942 года вступил
в партизанский отряд имени 25летия Октября. Затем он стал разведчиком
штаба
200-й
партизанской бригады имени К.К.
Рокоссовского Минской области. В
первом же бою 9 января 1943 года
в районе Станьковского леса
Марат Казей проявил мужество и
отвагу. Будучи раненным в руку,
он несколько раз ходил в атаку.
Позднее десятки раз проникал во

вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные разведывательные данные. Неоднократно
участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах.
В марте 1943 года у деревни
Румок партизанский отряд имени
Д. Фурманова попал в окружение,
и все попытки его командира связаться с другими отрядами не
увенчались успехом. Марат Казей

вызвался установить связь с окружённым отрядом. Он вовремя
привёл подкрепление, и бой завершился разгромом фашистских
карателей. В декабре 1943 года в
бою на Слуцком шоссе Марат
Казей добыл ценные документы
неприятеля – военные карты и
планы гитлеровского командования.
11 мая 1944 года при выполнении очередного задания около деревни Хоромицкие Лошанского
сельсовета Узденского района
Минской области юный партизан
был обнаружен фашистами, которые взяли его «в кольцо». 14-летний патриот отстреливался до
последнего патрона и, не желая
сдаваться в плен, гранатой подорвал себя и окруживших его врагов. Похоронен в родной деревне.
За проявленный героизм в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1965 года Казею Марату
Ивановичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

По материалам
интернет-сайтов.

ОНИ НЕ СДАВАЛИСЬ

Ïîñëå äîëãèõ ïûòîê ôàøèñòû çàêîïàëè æèâûì
â çåìëþ òðèíàäöàòèëåòíåãî ãåðîÿ-ðàçâåä÷èêà
6 июля 1942 года погиб
пионер-герой Виктор Захарченко. Юный разведчик
совершил немало подвигов, но предатели выдали
его фашистам. Мальчишке
было 13 лет. Родился он в
селе Устинка Шебекинского района.

Вите было 13 лет, когда началась война. С первых дней войны
он помогал своей матери и жительнице села Анастасии Молчановой прятать хлеб для партизан
в недоступных местах в лесу. Однажды к ним в Устинку пришли
советские войска для выполнения
оперативного задания: срочно выяснить расположение врага и его
сил в селе Крутой Лог. Но туда отрезаны все пути. Витя вызвался
провести их, ведь он знал все
окольные дороги и тропы. Так он
стал разведчиком.
Вместе с воинской частью юный
разведчик перешёл из своего села
в Чураево, затем в Кошлаково,
Пенцево, Поляну и везде показывал свою смелость, удаль и находчивость. С разведчиками, а часто
и в одиночку он ходил на задания,
добывал сведения о местах расположения врага. Однажды он доставил в штаб взятого им лично
«языка», в другой раз (в районе
Крутого Лога) вывел из окружения 150 советских солдат, которым
грозила гибель. Фашистам его
выдал житель села по фамилии
Роганин, закоренелый враг советской власти.
В конце июня 1942 года полицаи выследили юного разведчика.
Под конвоем мальчика отправили
из Устинки в Шебекино. На допросах фашисты пытались узнать от
Вити, где находится партизанский отряд, но мальчик молчал.

9 МАЯ

Сыктывкарские студенты вышли
на акцию «Бессмертный полк» с
портретом Сталина

Во время акции «Бессмертный полк» на Стефановской
площади 9 мая несколько участников вместо портретов
родных, принявших участие в Великой Отечественной
войне, вынесли портрет Сталина, - сообщает корреспондент «7x7».

Несколько юношей и девушка, которые представились
студентами Сыктывкарского госуниверситета, объяснили, что
вышли с портретом Сталина, потому что считают его роль в
войне очень важной.
- Почему вы несете портрет
Сталина?

- Он главнокомандующий и
должен быть первым по факту в
«Бессмертном полку», он играл
ключевую роль. Фактически Великая Отечественная война - это
война систем, экономической и
политической. И тот, кто во
главе, играл существенную роль
в управлении, потому что он в основном принимал решения.

- А ничего, что столько народу в ГУЛАГе погибло?

- Сколько? В процентном соотношении у нас заключенных
было меньше, чем сейчас заключенных в США, демократическая такая страна. Все любят
США, а вот в Советском Союзе
страшно [иронически].

- Что вы, не стоит равняться
на США, зачем нам догонять их
по этим параметрам?

- Мы же не говорим про современные США, а про самый пик
репрессий, которых было чуть
больше, чем в России.
- Вы какую-то организацию
представляете?

- Нет, мы студенты СГУ. Мы
просто от себя.

- Девушка Юля [молодой человек указывает на спутницу].
- Кто рисовал этот плакат?

- А кто был инициатором
того, чтобы принести Сталина?

- Все мы.
После демонстрации портрета
на главной площади Сыктывкара студенты сходили с ним к
Стефановскому собору, где тоже
проходили мероприятия, посвященные победе в войне. Кроме
портрета Сталина студенты
несли с собой труды Маркса и
Энгельса. «У нас ещё и Ленин
есть, - сообщили они, - но не с
собой».

Елена Соловьёва, 7x7-journal.ru

ФУТБОЛ

Тогда его начали пытать, выкололи глаза, сломали левую руку.
Но и после мучительных пыток
Витя никого не выдал.
6 июля Витю Захарченко вместе с двумя местными жителями
Евдокимом Кононовым и Михаилом Лагутиным повели на казнь.
Приговорённым к смерти приказали рыть себе могилу. Витя рыть
не мог. Первым расстреляли
взрослых мужчин. Юный герой
стоял рядом с высоко поднятой головой.
Потом и его поставили к бровке
ямы и расстреляли. Виктор упал
на песок. Казалось бы, всё кончено, но что это? Каратели в ужасе
отшатнулись. Мальчик упал, но
через мгновение вскочил и побежал. Весь в крови, ничего не видя
перед собой, он бежал, натыкаясь
на деревья, падал, поднимался и
снова бежал. Гитлеровцы догнали
слепого израненного парнишку,
бросили в яму и живым закопали.
Мальчик погиб, но не выдал товарищей по службе…

А ночью к могиле прибежала
мать Виктора, она увидела над
песком протянутую кверху руку
сына. Как не хотелось ему умирать, как велико было стремление
к жизни. За несколько минут мать
Виктора поседела и потеряла рассудок.
Имя юного героя-разведчика
носит в Белгороде подростковый
клуб по месту жительства. Конечно, главное направление работы в клубе – патриотическое
воспитание. Его именем названа
одна из улиц Шебекино, в сосновом бору над могилой мальчика
стоит памятник. В 1989 году в г.
Белгороде на доме № 5 по Мичуринскому переулку, где находится
подростковый клуб «Поиск» имени
Вити Захарченко, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, на которой изображен
Виктор Захарченко перед казнью.
http://www.pandia.ru/text/78/005/
7708.php

Óñïåøíî çàâåðøèë ÔÊ «ÊÏÐÔ»
äâà ñòàðòîâûõ ìàò÷à ëåòíåãî
ïåðâåíñòâà ËÔË ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Определённое сопротивление оказал нашим
ребятам «Строитель». Проигрывая 2:0, он
сумел догнать красную дружину 2:2. Однако
ФК «КПРФ» добавил напора в наступательных
комбинациях и поставил в матче победную
точку – 5:2.

Во второй игре нашим противостояла команда «Телемир», традиционно сложный для нас оппонент.
Однако на этот раз упорной борьбы не получилось. С первых
минут красная дружина обрушила на соперника шквал атак и
не оставила ему никаких шансов.
Убедительная победа ФК «КПРФ» - 12:0. Всухую защитил ворота наш голкипер Александр Фролов.
Воодушевляющий дебют в первенстве парней с буквами
«КПРФ» на футболках. Но главные матчи – впереди. Играем, ребята!
Следует отметить, что ФК «КПРФ» не только играет, но и
начал тренировку для более масштабного первенства. 1011 июня в Москве состоится «Всероссийский турнир по
мини-футболу «Таланты России» на призы Спортивного
клуба КПРФ. Наша команда уже подала заявку на участие
в этом спортивном мероприятии, поэтому была начата
серия предтурнирных тренировок.
Григорий Бобырев.

НАШИ АВТОРЫ

Вячеслав Терновский:

«Любовь и гордость моя –
СССР!»
Год и месяц моего рождения совпали со 100-летним юбилеем
В. И. Ленина - основателя первого в мире
социалистического государства - апрель 1970-го.

Союз Советских Социалистических Республик – это моя Родина
Я родился, мои детство и юность
прошли в Солнечной Молдавии,
так в СССР называли одну из 15
братских республик. В разные
годы её возглавляли будущие руководители СССР - Л.И. Брежнев
и К.У. Черненко.
До вхождения в 1940 г. в состав
СССР Молдавия (Бессарабия),
была отсталой провинцией Королевской Румынии. Сельское хозяйство было основой экономики.
Но, встав на рельсы социалистического развития, Молдавия
стала стремительно развиваться
при поддержке братских республик. В 70-80-х годах МССР - это
уже индустриально-аграрная республика с преобладанием промышленности. Удельный вес
сельского хозяйства составлял
25%. На долю промышленности
приходилось около 60% валового
общественного продукта.

Советская Молдавия производила и поставляла республикам СССР тракторы, литейные
машины, генераторы, электропогрузчики, насосы, низковольтную аппаратуру и приборы,
электробытовую технику, электроэнергию, мебель, ткани,
обувь, трикотаж.
На общесоюзный стол Молдавская ССР поставляла: коньяки,
шампанское,
вино
в
ассортименте, виноград и другие
фрукты, овощи и плодоовощные консервы, растительное
масло, сахар и всё это – высококачественное, экологически чистое, без ГМО и ВТО, без частных
надбавок в продажной цене…
Более 100 наименований
молдавской продукции СССР
экспортировал в более чем 50
стран мира. В том числе во
Францию, Италию и другие.

Об уровне научно-технического
прогресса говорит тот факт, что
первый в СССР завод по производству компьютеров начали
строить в г. Кишинёве. Жаль, что
горбачёвская «перестройка» не
дала завершить строительство…
Большой популярностью в Союзе
пользовались телевизоры «Альфа».
Численность населения увеличивалась из года в год. В Совет-

ской Молдавии дружной семьёй
проживали представители разных национальностей: молдаване, украинцы, русские, гагаузы,
евреи, болгары, цыгане, армяне и
другие.
Хочется поделиться воспоминанием о том прекрасном времени, когда существовала наша
общая Родина – СССР. В мире Советский Союз был второй по мощи
державой, уступая только США. А
Молдавская ССР действительно
была процветающей.
Жизнь моя началась в небольшом посёлке, где молдаване,
украинцы, русские и другие национальности жили бок о бок. Это
я сейчас перечисляю национальности, а тогда на это не обращали
внимания. В детском саду было
две группы: младшая и старшая.
Дома мы общались на родном
языке, но, переступая порог детсада, мы превращались в детский
интернационал.
Перемешивались, в основном, русско-молдав-

ские слова. И всем было весело,
всё понятно, интересно – здорово!
После детсада я поступил в 1ый класс русской восьмилетней
школы №6 города Оргеева. Из нашего посёлка все русскоязычные
учились в городе. Молдаване учились как в городе, так и в соседнем селе, где была большая
молдавская школа. В 7 часов утра
всех школьников увозил служебный автобус в город на учёбу. Ни-

каких сопровождающих не было,
один водитель автобуса успокаивал говорливую массу своим зычным голосом. А масса была
немаленькая: около 50 мальчишек и девчонок!
Путь от дома до школы составлял 15 км. И весь путь из окна автобуса я наблюдал за ухоженными полями, виноградниками и садами. Жизнь кипела как
в селах, так и в городах. Плотность населения в Молдавии
была самой высокой в СССР, поэтому каждый клочок земли был
обработан.
И мы, школьники, тоже принимали активное участие в сельхоз.
работах. Начиная с 5-го класса и
русские, и молдавские школы ездили на сбор винограда. Начинался сбор с 15 сентября, продолжаясь до середины октября.
Никто не роптал, что «эксплуатируют» детский труд. Наоборот, это
была романтика и возможность
заработать. Да и наесться вдоволь
винограда! За месяц можно было
заработать около 40 рублей.
Деньги немалые в те времена.
На сбор винограда мы ехали со
своим инвентарём: вёдра, ножи,
ножницы, секаторы. И я не помню
ни одного несчастного случая. Наоборот, были приятные сюрпризы.
Мы поехали на сбор винограда
в совхоз им. Лазо. Начался дождь,
и работы прекратились, плавно
перетекая в культурную плоскость. Нас повели в дом-музей
Героя гражданской войны Сергея
Лазо, сожженного интервентамияпонцами в топке паровоза, который родился в этом селе. Затем
нас приветливо встретили и накормили в местной столовой.
Я – восьмиклассник. На дворе
– весна 1985 года. К власти пришёл всемирно известный болтунперестройщик Горбачёв. В городе
плакаты-растяжки «Вперёд к победе коммунизма» сменились на
«Вперёд к перестройке». Это было
начало заката цветущей Молдавии.

Я решил закончить 10 классов
и стал учиться в средней школе
№1. В 9-10 классах мы проходили практику, где можно было

получить специальность. Вот
тогда я ближе познакомился с
предприятиями города Оргеева.
Машзавод, завод низковольтной
аппаратуры, мебельная фабрика, консервный завод, ковровая фабрика - и это только
крупные производства, а ведь
были и поменьше. Выбирай и
трудись – на благо советского
народа, часть которого – это ты
сам!
Для выпускников 8 класса
были открыты двери медучилища, педучилища, ПТУ, сельхозтехникума им. Котовского, в
котором Григорий Иванович,
легендарный красный комбриг,
в своё время учился. Была и вечерняя школа, в которой получали
среднее
образование
пожелавшие работать и учиться
одновременно. И всё это образование – совершенно бесплатное.

Окончив среднюю школу в
1987г. и получив специальность
фрезеровщика на машиностроительном заводе, я пошёл на курсы
ДОСААФ. Обучение на водителя
категории А, В, С и водителя БТР
проходило в соседнем Резинском

районе. Группа состояла из 25 человек, трое из которых были русскими. Никаких национальных
трений не было , обучение велось
на русском языке. Закончившие
ДОСААФ группы отправлялись в
Афганистан, где была большая
потребность в водителях БТР.
Никто не бросил учёбу, зная заранее, что придётся воевать в ДРА.
Патриотизм в СССР был очень
высок, и стать воином-интернационалистом было делом чести.
Но в феврале 1988г. вышел указ о
выводе войск из Афганистана, и
службу я проходил, как и большинство моих товарищей по
ДОСААФ, в ГДР.
Отслужив 2 года и вернувшись
домой, я поражался тем изменениям, которые произошли в Молдавии. Национализм расцвёл
буйным и разрушительным цветом. Особенно это чувствовалось в
столице - городе Кишинёве. Да и
районные центры начинали бурлить. И русскоязычные начали
уезжать: кто в Россию, кто на
Украину. Стала проталкиваться
идея воссоединения Молдавии с

«мамой» Румынией. Но такую перспективу отвергало большинство
населения. Да и два якоря под названием «Гагаузия» и «Приднестровье»
не
дали
кораблю
«Молдавия» уплыть в «объятия»
Румынии. Хоть в Молдавии и не
бывает торнадо, но он промчался
по всем районам, уничтожая заводы и фабрики, совхозы и колхозы,
табачную
и
винную
промышленность. Страна погрузилась в нищету и хаос.
И вот после пьяной демократической гулянки стало приходить
похмелье. Именно из низов стали
раздаваться голоса, что в Советской Молдавии мы жили лучше.
И вылилось это в то, что в Молдавии к власти пришёл президенткоммунист Владимир Воронин.
Чиновников обязали говорить на
русском языке с русскоязычными.
Прижали коррупционеров, многие оказались на скамье подсудимых. Стали открываться заводы,
импульс развития получило сельское хозяйство и налаживались

экономически связи. Это было реальное движение вперёд...
Надо отдать должное жителям
Молдавии в том, что они не сносили памятники Великой Отечественной
войны,
как
это
происходило в Восточной Европе
и Прибалтике. 9 Мая приводятся
в порядок братские могилы и памятники. А в Кишинёве существует большой мемориальный
комплекс, где горит вечный огонь,
и до сих пор стоит почётный караул. На территории комплекса
захоронены погибшие в ходе
Ясско-Кишинёвской операции.
События последнего времени
показывают, что жители Молдавии голосуют за союз с Россией,
пусть и называется он Евразийский. Россия играет ключевую
роль во всех объединительных
процессах. Не зря в гимне СССР
есть такие слова: «Союз нерушимый Республик свободных сплотила навеки Великая Русь!»
А я скажу так: это любовь и
гордость моя – СССР!

Вячеслав Терновский,
г. Лебедянь.

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Село вымирает – власть не ВОЗРАЖАЕТ?..

Заявление жительницы с. Круглое
Марии Ивановны Левшиной на нескольких страницах и стало основой для поездки. Проблемы она описала подробно, поэтому было решено ознакомиться со всем на месте. Тем более и
село находится всего в 40 км от Липецка.
…И вот поворот с трассы Липецк-Воронеж, и сразу заканчивается асфальт…
Без всяких предупреждений хорошая
дорога переходит в грунтовку с крупным
щебнем. Что интересно, круглянцы
рады и такому – пару лет тому назад не
было и этого. Расстояние примерно в
1000 метров до трассы становилось огромной проблемой. Ни приехать, ни
уехать, тем более в непогоду. На обочине ухоженный памятник – это молодой человек замёрз, так и не
добравшись до дома…

При въезде в село нас встречает небольшая остановка. Её установили изза того, что в селе появилась
первоклашка, которую автобус забирает
каждый день.
- В зимнюю непогоду было и такое,
что ученицу нашу до трассы родители
довозили, а только потом автобус подбирал, - поясняет мой экскурсовод и
автор письма М.И. Левшина. – Были и
трагические случаи. Обидно, ведь
трасса совсем рядом…
Видит око, да зуб неймет… Так говорят круглянцы о трассе, которую видят.
Те же, кто доходит до трассы, чтобы
уехать на попутном автобусе или машине, давно уже мечтают об остановочном пункте.
- Ведь когда трассу ремонтировали,
то почти у каждого села остановку сделали, а нас опять обошли, - сетует
Мария Ивановна. – Говорят, пишите в
ФКУ «Черноземуправдорог», так как это
федеральная трасса. Писали – ответа
нет.
Кстати, просьба по остановочному
павильону не решается с 2014 года,
когда было направлено первое письмо.
Круглянцы искренне радовались, что
трассу стали обновлять, но на их пожелание никто не обратил внимание.
Внутри села с дорогами тоже не всё
ладно. Мария Ивановна предлагает проехать на другой край Круглого, где тоже
живут люди, заодно и дорогу показать и

В Стебаевском сельском поселении Липецкого района есть всего одно не газифицированное село – это
Круглое. Кроме этого в селе ещё много проблем. Вот как об этом рассказали мне коренные круглянцы
во время «рабочего визита» в село.

последние новости услышать.
Оказывается, раньше село было немаленькое, но сейчас остались несколько дворов рядом с трассой и
несколько дворов в отдалении. Дорога,
по которой мы пробирались на другой
конец села я мысленно и верно назвала
«дорогой жизни». Даже в сухую погоду
она создаёт массу препятствий, а в ненастье становится непреодолимой преградой.
- А сколько же здесь километров этой
тропы? – спрашиваю Марию Ивановну.
- Километр будет, но это расстояние
не преодолеть в распутицу, - поясняет
Левшина. – Вы видели, что немного в
начале села дорогу отсыпали, а до этих
домов – деньги кончились.
Люди отрезаны от цивилизации. Автолавка с продуктами в ненастье к ним
попадает только через с.
Архангельские Борки. А это
крюк в 15 километров и по
полю. Живи, как хочешь. И
ведь люди живут – дома не
бросают. С марта по ноябрь много дачников приезжает.
И то верно: огороды
вскопаны, цвету растут, домики ухоженные, даже флаг РФ красуется на одном из заборов.
Подходим к новой скважине. Через
почти 6 лет просьб жителям этой
части Круглого всё-таки сделали скважину. Теперь они хотя бы воду пьют
нормальную. А вот Марии Ивановне и
её соседям не повезло. Старый колодец давно нуждается в ремонте, а
вода из него имеет жёлто-коричневую
окраску. Но круглянцы рады и такой –
в прошлом году они вообще жили без
воды. Получается, что из всех благ
цивилизации есть только электричество, но трансформаторная тоже на
ладан дышит, так как ещё в советские
времена устанавливалась.
В общей сложности в обоих концах
села постоянно проживает больше десятка семей, а с дачниками население
удваивается. В советские времена в
здешних местах жизнь бурлила. Были
магазин, мельница, медпункт, плотина, нормальная дорога и другие
блага цивилизации. В 60-х годах даже
приезжали специалисты, делали
какие-то замеры. Хотели здесь санаторий построить, так как в местном
логу есть месторождение белой глины
и источники с водой, в которой обнаружили серебро. Местные жители
охотно рассказывают историю о водителе, который этой самой глиной себе
суставы вылечил и другу тоже помог.
НЕКРОЛОГ

Октябрьский РК КПРФ извещает о смерти ветерана
партии, настоящего коммуниста Владимира Алексеевича Мурашкина и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Но что-то не срослось – санаторий не
начали строить. Село продолжало
жить… Но с новой властью не выдержало и пришло в упадок. Старики «переехали» на погост, а молодые – в город,
который недалеко.
Постепенно многие дома опустели,
обвалился колодец и плотина. Дорога
стала ещё хуже и «разорвала» село на
две части.
- Несколько лет тому назад во время
паводка наша плотина обрушилась, рассказывает и показывает Мария Ивановна. – Пруд исчез. Теперь из-за этого
мы на кладбище попасть не можем –
нужно ехать кругом через поля с. Черёмушки. А если грязь, то и на тракторе покойников в последний путь провожаем.
Дожили…
Просят круглянцы сделать плотину и
сократить им дорогу. Требуется для
этого пару труб большого диаметра и
техника.
- Трубы можно даже списанные, объясняет Мария Ивановна. – Писала
на комбинат, но ответа не дождалась.
Просила главу сельсовета, депутатов –
никакой реакции. А ведь можно и пруд
восстановить – как раньше было.
Рассказав о плотине, Мария Ивановна вспоминает показательный пример. В апреле глава сельсовета
объявила на местном погосте день

уборки. Жители окрестных сёл откликнулись и
привели в порядок могилки. Только мусор до
сих пор с кладбища не
вывезли. Так он и «украшает» ухоженные могилки. Оказывается, нет
возможности. Трактор
на балансе сельсовета
есть, но водителя никак
не найдут.
Болит душа у М.И.
Левшиной за церковь,
которая расположена на
кладбище. По словам пенсионерки,
храм построен в середине 19 века и
давно нуждается в ремонте, но когда
денег нет на километр щебёнки, то о
душе вообще никто не заикается…
Проблем в селе не перечесть, но
есть и значительное светлое пятно:
места здесь почти заповедные, поэтому
дети и внуки круглянцев возвращаются
на свою малую родину. Люди восстанавливают дома, сажают огороды, даже несмотря на массу бытовых трудностей.
Они не просят, а уже умоляют помочь
им отсыпать злосчастный километр дороги и решить вопрос газификации. Нет
никаких сомнений, что это даст новый
импульс для возрождения села. Сейчас
жители села обратились с заявлением к

депутатам от КПРФ Липецкого областного Совета – проблемы села на контроле коммунистов.
…В конце этого небольшого путешествия по самобытному селу Липецкого
района я нашла верный ответ, почему
его так стали называть. Круглое, потому
что попасть в другую часть села можно
через окружную дорогу… Потому что
нужно несколько кругов обойти, чтобы
власть тебя услышала…
Пусть название остается, но уже с
другим смыслом: Круглое, потому здесь
круглый год живут приветливые и трудолюбивые люди, а вокруг них заповедные
места Липецкой земли!
Алина Старцева.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Ïðîêóðîð ñëèøêîì ãíàë

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении
бывшего заместителя прокурора
Курской области сына губернатора Липецкой области Романа
Королёва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности смерть человека предусматривает наказание в
виде принудительных работ до 4
лет, либо лишение свободы до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет).
Как рассказала официальный
представитель СКР Светлана
Петренко, 26 сентября 2015 года
Роман Королёв, управляя личным автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по Вокзальной
улице посёлка Черемисиново
Курской области со скоростью
более 100 км/ч, в то время как на
данном участке было установлено
ограничение в 40 км/ч. В процессе
движения обвиняемый выехал на
правую обочину и совершил наезд
на местную жительницу. От полученных повреждений 57-летняя
Алла Алпеева скончалась на
месте. Прокурора, управлявшего

внедорожником, задержали сотрудники ГИБДД, но потом отпустили, поскольку он являлся
спецсубъектом.
В ходе следствия Роман Королёв не признал свою вину в инкриминируемом преступлении,
однако она, как отмечают в СКР,
подтверждается «совокупностью
собранных доказательств». При
этом госпожа Петренко отметила,
что следствию оказывалось противодействие в установлении обстоятельств ДТП. Так, во время
нахождения автомобиля после
ДТП на охраняемой стоянке неустановленными лицами, путём
подачи тока высокого напряжения, был поврежден блок управления подушками безопасности,
содержащий данные о скорости в
момент аварии.
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В свою очередь, следователи
установили, что обвиняемый и до
ДТП нарушал правила движения. Напротив, опасная езда с
превышением скорости была для
Романа Королёва, как выразились в СКР, «нормой жизни». В
тот же день до наезда на пешехода он дважды превысил скорость. А всего в период 2011-2015
годов, когда Роман Королёв работал зампрокурора области, он, по
подсчётам следствия, 126 раз нарушил правила дорожного движения в части несоблюдения установленного скоростного режима, в
том числе в населённых пунктах.
Причём речь шла о значительном
превышении скорости - в отдельных случаях на 80 км/ч свыше
установленной ПДД. «Как опытный водитель, он не мог не осознавать возможность наступления трагических последствий в
результате такого вождения», - отметила госпожа Петренко.
Уголовное дело экс-прокурора
направлено в Генпрокуратуру
для утверждения обвинительного
заключения с последующей передачей в суд.

Николай Сергеев,
http://www.kommersant.ru/doc/
3297233.
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