Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
в липецке отреставривали памятник

скоро начнётрся новый учебный год

скоро выборы - маразм крепчает...
ишите нас на теле- и радиоканалах региона
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Ленин

Липецкие коммунисты и
комсомольцы торжественно открыли
отреставрированный памятник
В.И. Ленину в сквере у школы № 28.

вернулся на Сокол

Право снять белую материю с
памятника было предоставлено
депутатам облсовета Сергею Токареву, Татьяне Копыловой и
Анатолию Сиротину. Под общие
аплодисменты и крики «ура!» это
и было сделано.
Открыл мероприятие первый
секретарь Липецкого обкома
КПРФ Н.В. Разворотнев. Он напомнил, как обустраивался и создавался посёлок Свободный
Сокол. Как здесь жили люди, и
какие события происходили у
этого памятника в советское
время. Но прошло много лет, и
возникла необходимость привести памятник и постамент в порядок. Средства на эти работы
были направлены Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.
- Сразу после демонтажа памятника к нам в обком посыпались звонки с одним вопросом
«Где Ленин?», - рассказал собравшимся Н.В. Разворотнев. - Мы
людей успокаивали и объясняли,
что Ленин вернётся после реставрации. Было приятно осознавать,
что люди сроднились с монументом и с нетерпением ждали его
возвращения на прежнее место.
Далее Н.В. Разворотнев отметил тех, кто выполнил работы по
реставрации памятника. Это
скульптор М.В. Сариев и коммунист Правобережного РК КПРФ
Г.К. Зайцев.
В торжественной обстановке у
памятника В.И. Ленину были
вручены партийные билеты тем,
кто в это время вступил в ряды
КПРФ. Комсомольский билет

был вручён Владиславу Медведеву.
Также перед собравшимися
выступили главный редактор газеты «Ленинское знамя» А.В.
Старцева и секретарь Липецкого
обкома КПРФ Н.И. Быковских.
Прозвучали стихи о Ленине и напутствие перед предстоящим сражением в избирательной кампании.
После торжественной части
офицеры общественной организации «Союз советских офицеров» возложили цветы к новому
памятнику В.И. Ленину. Завершилось мероприятие общим
снимком. Но ещё долго сокольцы
не спешили уходить от обновлённого памятника В.И. Ленину, неспешно беседуя друг с другом и
общаясь с депутатами-коммунистами.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые педагоги!
Дорогие школьники и
родители!

Новый учебный год на пороге.
Нынешним поколениям выпало
жить в информационную эпоху.
Приобретение знаний становится
постоянной потребностью человека. Образование перестало быть
уделом только школьников и студентов.
Современное общество немыслимо без науки. Она – основа экономической мощи. Это придаёт
образованию ключевую роль. Его
доступность для всех – требование
времени. Советский Союз ответил
на него в числе первых. Десятилетиями СССР по праву носил звание самой образованной страны
мира. Результатом стали фантастические научные достижения.
Их венцом – первенство в космосе.
Вот почему день 1 сентября в
нашей стране – общенародный
праздник. Кто из взрослых и сейчас не чувствует нежности при
виде первоклашек? Чью душу не
трогают звуки последнего школьного звонка?

Увы, сегодня, когда иные
страны переходят к всеобщему
высшему образованию, Россия
утратила своё лидерство. Уникальному советскому наследству
нанесён страшный урон. Расходы
государства
на
образование
крайне малы. Слова «учитель» и

Основным «инструментом» учителя, как и сто лет назад,
остаются доска и мел.
Можно ли так жить? Можно,
если правительство готово и
дальше паразитировать на распродаже нефти и других ресурсов.
Но это не может устроить граждан
России.

Жизнь многогранна. Её краски
делают мир ярче. Целостное мировоззрение и глубокое мышление наделяют жизнь человека
смыслом. Они обеспечивают
выбор в пользу достойной жизни.
В ином случае человек становится
объектом манипуляции, а значит,
эксплуатации. Он становится

Человек по природе своей Творец, Созидатель. Быть образованным – значит быть свободным,
принимать правильные решения,
делать осознанный выбор. Основа
такого выбора – фундаментальные знания. Это они вооружают
логикой, позволяют проникать в
суть явлений, понимать причины
и взаимосвязи, предвидеть последствия. Они помогают найти
альтернативу, когда многим кажется, что выхода уже нет.

жертвой рекламы, бездумным потребителем, обрекается на духовную деградацию. Эгоизм и
бездуховность, интеллектуальная
пассивность и безволие приводят
к зависимости, разрушающей физическое и нравственное здоровье.
Жизнеутверждающее общество
может сложиться только из людей
трудолюбивых, честных, совестливых, умных. Из личностей с потребностью
развиваться
и
созидать.

Всё начинается
со школьного порога
«нищий» слишком часто соседствуют друг с другом. Каждый
раз, когда власть провозглашает
очередную «реформу образования», становится ясно: образованные люди ей не нужны и даже
опасны.
Современные технологии открывают огромные возможности в
создании новых методик обучения. Но большинству школ новейшее оборудование недоступно.

Образование – это ещё и коллективная память общества. Бойтесь иванов, не помнящих родства.
Дух сплоченности важен для любого народа. Он особенно важен
для России с её бескрайними просторами. Способность подчинять
личное общему делала наш народ
непобедимым в самую лихую годину, помогала восстать из огня
любых испытаний.
Желаю всем умения и неиссякаемого стремления учиться. Не отставать от требований времени.
Сохранять ясный ум и человечность.
Пусть для каждого будут чудесными школьные годы.
Пусть открывает новые горизонты студенческая пора.
Пусть смелые дерзания рождают выдающиеся открытия.
С праздником, с Днем знаний
вас, дорогие друзья!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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Открепился?
Потерял голос!

Не первый день мы получаем
многочисленные звонки от
липчан, работающих на производстве, в бюджетной
сфере и бизнесе. Муниципальные и государственные
структуры, страховые компании, торговые сети и др. Суть
обращение такова:

- Нас заставляют открепиться
и проголосовать в пятницу (17
сентября) на других участках. Работодатель также указывают
номер избирательного участка,
на котором необходимо проголосовать по открепительному удостоверению. Участки, как правило, соседние в округе.
Обратились в адрес обкома
КПРФ и военные. Цитируем их
письмо:
«Здравия желаю. Хочу поделиться с вами информацией о том
беспределе, очевидцем которого
являюсь. Я служу в одной из войсковых частей Липецкой области.
Её номер я по понятным причинам назвать не могу. Это чревато
последствиями для всех военнослужащих. Мы уже давно привыкли к тому, что военных,
которые как бы «вне политики»,
стройными рядами гонят на участки. Разумеется, проведя перед
этим соответствующую разъяснительную работу. Но происходящее в этом году похоже на

СКОРО ВЫБОРЫ

ПРО ДАВЛЕНИЕ

агонию. Судя по тем инструкциям, что мы получаем, нам даже
бюллетени на руки выдавать не
будут. Всё, что требуется от нас,
это расписаться в списке избирателей. Возмущаются все, но все
молчат. Контракты, ипотеки,
семьи, дети и карьера... Зато теперь понятно, зачем в тройке
«Единой России» оказался Шойгу.
Я понимаю, что этим письмом
ничего не изменю, но и молчать
мне не позволяет честь и совесть
офицера».
По словам представителей
областной избирательной комиссии, трюк с открепительными
удостоверениями – это способ проверить систему «мобильный избиратель». Верится с трудом. Мы
больше привыкли к «каруселям»
и подвозам. А такие массовые
факты открепления – удобный
вариант и провернуть эти махинации с голосованием. Кто за
этим стоит – партия власти, которая и занимается апробацией
новых методов выборного процесса.
Второе обращение от офицеров
и комментировать нет смысла.
Там всё описано. Так что нет другого мнения: обязательно приходите 19 сентября 2021 года на
избирательный участок. Чем
больше явка, тем сложнее провести вышеперечисленные манипуляции.
Соб. инф.

ПРОВЕРКА

Свинское

дело

Прокуратура подала в суд на свинокомплекс
липецкого бизнесмена Эдуарда Кирьянова.

Жители села Сухая Лубна Липецкого района, которые рассказали
генеральному прокурору Игорю Краснову о незаконной работе свиноводческого комплекса (был построен ООО «Фермер-Л», соучредителем является один из известных в регионе бизнесменов Эдуард
Кирьянов) и слив отходов жизнедеятельности животных, добились
справедливости. Как сообщили в региональной прокуратуре, ведомство провело проверку по коллективному обращению селян по факту
сброса жидкой фракции навоза с животноводческого комплекса ООО
«Фермер-Л» на земельные участки, собственность на которые не разграничена.
Выяснилось, что в результате хозяйственной деятельности жидкая
фракция навоза из лагуны свинокомплекса с применением специализированной сельскохозяйственной техники и гибкого трубопровода
поступала на земельный участок в качестве удобрения. Однако по
упущению работников допущено её перетекание через лесополосу на
земельный участок, где зафиксировано перекрытие и загрязнение
почвы на площади 502 кв. метров, что подтверждено соответствующими лабораторными исследованиями.
Соб. инф.

Просматривая социальные сети
наших политических оппонентов,
порой немею от удивления. Складывается ощущение, что это пишут
люди, которые или проспали предыдущие годы, или страдают амнезией – «тут помнят, тут уже не очень
отчётливо, а это не мы, это до нас».

Вот приезжает действующий депутат Госдумы, по совместительству ещё и региональный руководитель властвующей партии,
кандидат в депутаты Государственной Думы
РФ восьмого созыва и,
рассматривая
разруху, деловито рассказывает собравшимся,
какие лавочки он им
во дворах поставит и
как яму на дороге закопает.
Или почему-то земельные участки попали не в те руки, и
воды нет в деревнях, или отсутствует муниципальный транспорт. А где же вы до этого то
были? Почему за несколько месяцев до дня голосования очнулись? Что за праздник жизни
решили устроить жителям лишь своего округа?
Кто разбазаривал земли или порождал обманутых дольщиков? «Партия власти» у власти – 20
лет! Кто несёт ответственность за всё то, на что
вдруг открылись глаза? Как после этого не верить в народные сказания о том, что единственное время, когда власть вспоминает о народе –
это предвыборная кампания, время раздачи
мелких подарков и щедрых обещаний?!
Кроме того, это же прямое введение в заблуждение граждан. Ведь работа депутата Государственной Думы Российской Федерации,
это не лавочки во дворах организовывать и тротуары обещать жителям. Да, это нужно гражданам, но этим должна заниматься исполнительная ветвь власти – от премьер-министра до главы районной администрации.
Прямая работа депутата состоит в том, чтобы
принимать такие законы, по которым лавочки
ставились и тротуары чинились без прямого
вмешательства депутатов Российского Парламента.

Но видимо, когда похвалиться позитивными
плодами своего прямого депутатского труда не
получается (ну в самом деле, не рассказывать
же своим избирателям, что как законодатель,
голосовал за то, чтобы им поднять возраст выхода на пенсию, что он голосовал за новые поборы и штрафы), поэтому в ход идут «тротуары»
и «лавочки-скамеечки». Тем самым, кстати,
ещё и дискредитируется исполнительная
власть на местах – «ничего не могут сделать
сами, без указки депутата», – думают и говорят
люди.
Беда ещё и в том, что аккурат после 19 сентября, когда избиратели выберут своего депутата, «аттракцион невиданной щедрости»
закончится. И если люди выберут провластного

Лавочками сыт
не будешь
депутата, то отправится он спокойно в столицу
и продолжит принимать законы о повышении
пенсионного возраста, о повышении налогов и
тарифов, о льготах банкам и госкорпорациям,
о прочем, что так или иначе больно ударит по
карману избравшего его гражданина. А тому
останется только сидеть на новой лавочке и
грустно смотреть на подлатанный асфальт,
считая в уме, сколько у него останется денег
«на прожить» после уплаты обязательных платежей. А ведь цены в магазинах и аптеках прут
всё выше и выше, несмотря на обещания остановить рост цен. А что же будет после выборов?
Так стоит ли «покупаться» на красивые обещания и «лавочки»? Или всё-таки стоит посмотреть на плоды трудов нынешней власти, в
результате законов, принятых Госдумой – разрушенное производство, отсутствие рабочих
мест, постоянно снижающиеся доходы, повышенный пенсионный возраст, мизерные пособия и запредельные тарифы? Стоит ли в
очередной раз наступать на одни и те же
грабли и доверять тем, кто уже ни единожды
вас обманул?
Ольга Алимова,
депутат ГД РФ.

ПРО ВЛАСТЬ

Липецкое отделение
КПРФ, чьи кандидаты
выдвинулись на выборы в региональный
парламент, испытывает
трудности в проведении избирательной
кампании, сообщили в
партии.

«В районе кольца Трубного
завода появился огромный
билборд КПРФ с тройкой лидеров в липецкий областной
Совет. Если не учитывать
фасад штаба партии, это первый и единственный баннер,
который удалось разместить в
Липецке коммунистам в этой
избирательной кампании», рассказали в политической организации.
Там уточнили, что с конца
прошлого года все рекламные
площади для КПРФ оказались
недоступными. Даже если
место свободно, для коммуни-

Спешите видеть…
стов оно занято. Как будто нам
хотят сорвать эту избирательную кампанию.
«Мы даже провели небольшой эксперимент. Звоним рекламодателям
и
представляемся магазином сантехники. Место оказывается свободно
для
размещения.
Отправляем реквизиты избирательного объединения, а
нам отвечают, что уже всё занято. Такое впечатление,
будто всех рекламщиков собирали на совещание в малом
зале на Соборной и давали
ценные указания. Но такого,
разумеется, не было. У нас свободная и демократическая
страна, честные и равные выборы», - говорит собеседник
агентства.
Напомним, что это не первая проблема с вывешиванием
баннеров, с которой сталкиваются местные коммунисты.

Так, в апреле этого года в Липецке разгорелся скандал вокруг политической вывески у
местного отделения КПРФ.
Как уверяли коммунисты, баннер с надписью «Пора менять
власть!» неизвестные люди
приехали демонтировать от
имени администрации. В партии увидели в действиях властей политическую подоплёку.
Секретарь по идеологии обкома Николай Быковских пояснял, что ранее никто не
предъявлял никаких претензий к размещению баннера. В
партии такое острое внимание
к нему связывали с весенней
«прогулкой» мэра Евгении
Уваркиной по городу, во время
которой она с помощью ножа
сорвала несколько рекламных
баннеров.
Валентина Селиванова,
https://lipetsknews.ru

МНЕНИЕ

Согласно свежеобнародованным сведениям Росстата, с 1
июля 2020 года по 1 июля 2021
года в России стало на 1,999 млн
меньше граждан пенсионного
возраста. Это сокращение достигнуто как за счёт продолжения «пенсионной реформы»,
так и за счёт высокой смертности населения в течение последнего года. Комментирует
статистические данные первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин:

А что на другом социальном полюсе, где расположились крупнейшие
капиталисты? Несмотря на коронакризис, российская олигархия сказочно
богатеет. Напомню: за пандемийный
2020 год, по данным Forbes, количество российских миллиардеров достигло 123 (против 102 годом ранее), а
суммарно они разбогатели с «доковидных» 392,3 млрд до нынешних 606,2
млрд долларов. Если в 2019 году
среди российских бизнесменов не
было ни одного человека, чьё состояние превышало бы 20 млрд долл., то в
2020-м таких стало шестеро.
Таким образом, мы можем констатировать, что «пенсионная реформа» –
это никакая не забота о пенсионерах,
а откровенная и чрезвычайно масштабная экономия на народе. Эта эко-

честву таких людей приходится ходить на работу, подвергая себя риску
заражения. Хотя, если бы пенсионный
возраст оставался прежним, они
могли бы сейчас находиться дома, получая пенсию. Да, какое-то время работники старших возрастов были на
«самоизоляции» по губернаторским
указам, но это ограничения уже
сняты, пожилые люди опять пошли на
работу, повышая свои риски заболеть
и умереть. Также нужно иметь в виду,
что многим из людей старших возрастов вакцинация противопоказана в
силу различных хронических заболеваний. При этом сегодня никто не
может точно сказать: сколько ещё появится новых штаммов коронавируса,
и сколько продлится эпидемия. Таким
образом «пенсионная реформа» сейчас

Юрий Афонин:

«За год в России стало на 2 миллиона пенсионеров
меньше - буржуазная власть и капитал экономят
на этом сотни миллиардов»
- Следует отметить, что такое стремительное сокращение числа людей
пенсионного возраста – почти на 2
миллиона человек за год – является
рекордным за всю историю статистического наблюдения. В среднем сейчас
каждый день в России становится
меньше на 5 с половиной тысяч пенсионеров. Это сокращение уже уменьшило расходы Пенсионного фонда на
230 млрд рублей в год.
Зададимся вопросом: как это соотносится с целями «пенсионной реформы», которые декларировала
власть, пропихивая эту реформу в
2018 году? Тогда утверждалось, что
сэкономленные за счёт сокращения
числа пенсионеров средства пойдут на
повышения пенсий, что пенсии
прямо-таки радикально вырастут.
Министр финансов Антон Силуанов,
расхваливая реформу, заявлял: она
настолько повысит уровень жизни
старшего поколения, что оно сможет
ни в чём себе не отказывать и даже
путешествовать по миру. Это обещания, а теперь действительность: российские пенсии в реальном выражении сокращаются! По данным Росстата, по состоянию на июнь 2021 года
в сравнении с июнем 2020-го пенсии
номинально выросли в среднем на 846
рублей или на 5,6%. Но даже официальный уровень инфляции за этот же
период составил 6,4%. Таким образом,
реальный размер пенсий (скорректированный на инфляцию) уменьшился
на 0,8%.

номия носит глубоко классовый
характер: она позволяет буржуазной
власти «не беспокоить» крупный капитал увеличением налогов.
Теперь о росте смертности, который
вместе с «пенсионной реформой» помогает власти экономить на пенсионных
выплатах. По итогам 2020 года общая
смертность в России оказалась на
17,9% выше, чем в 2019-м, достигнув
2,124 млн человек. В I квартале 2021го умерли ещё 583,7 тысячи. В сравнении с первым кварталом 2020-го это
рост на 26,9% – невиданный скачок
смертности за всю нашу послевоенную
историю.
Как известно, коронавирус наиболее опасен для людей в возрасте. Продолжение «пенсионной реформы»
ведёт к тому, что всё большему коли-

прямо увеличивает смертность в возрастной группе старше 55 лет. Это
ещё одна причина из очень большого
перечня причин, по которым «пенсионная реформа» должна быть отменена как абсолютно пагубное для
страны решение.
Увеличение пенсионного возраста
ведёт к вымиранию и обнищанию России. Поэтому фракция КПРФ в Госдуме
внесла
законопроект
о
возвращении советского возраста выхода на пенсию. Это один из первых
законопроектов, который должен
будет рассмотреть российский парламент нового созыва.

По материалам kprf.ru

ЭТО ПОДВАЛ...

Подачки подошли…

Поддержка «Единой России» на выборах в Госдуму2021 оценена президентом в 5 рублей 3 копейки в день
для пенсионеров и 8 рублей для военных за последующие пять лет присутствия единороссов в парламенте.
Все уже оттоптались на предложении Путина «Единой
России» единоразово выделить всем без исключения
пенсионерам 10 тысяч рублей, а военным - 15 тысяч
рублей сразу после выборов. По сути, мы имеем дело с
завуалированным подкупом избирателей накануне выборов в федеральный парламент.

Вещь эта в наших судах недоказуемая, но забавно
другое. Голос пенсионеров оценен в 5 рублей 3 копейки
в сутки на следующие пять лет работы нового созыва
Госдумы, а голос военных стоит 8 рублей в сутки. Форменное издевательство над армией пенсионеров и солдат, беспардонный лохотрон со стороны власть
предержащих.
Сергей Обухов, политолог, депутат ГД РФ.
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ПРО ДЕБАТЫ

Смотрите нас

в эфире

Избирательная комиссия Липецкой области помогла «спрятать» от избирателей региона кандидатов-старцев от партии власти на выборах
по одномандатным округам в Госдуму. Напомним, на двоих им ровно 150 лет.

По этой причине кандидатских дебатов в Госдуму на липецком телевидении не будет. Совсем. Никаких. Только партийные. Кандидатам
от партии власти сказать нечего, прямых дискуссий они избегают. Иногда из-за трусости,
иногда из-за старости. Поэтому областной избирком своим решением едроссовские «прятки»
утвердил. Говорят кандидатов слишком много,
и времени эфирного не хватило. Ну это так –
причина вроде…

Но дебаты партийные всё же будут и на
телеканалах и в радиоэфире. Смотрите и
слушайте нас в эти дни:
27 августа – 11:00 – радио «Маяк»
27 августа – 17:45 – телеканал
«Липецк тайм»
30 августа – 18:10 – радио «Липецк ФМ»
31 августа – 9:26 – телеканал «Россия 1»
1 сентября – 10:00 – телеканал «Россия 1»
1 сентября – 11:00 – радио «Маяк»
7 сентября – 9:26 – телеканал «Россия 24»
10 сентября – 17:45 – телеканал
«Липецкое время»
14 сентября – 18:10 – радио «Россия»
15 сентября – 18:10 – радио «Липецк ФМ».
Соб. инф

ПРО СИРОТ

Ничего святого

Очередной сигнал SOS из Задонска. Депутат Липецкого областного Совета Сергей Токарев выехал на место и лично убедился в проблеме.

В Задонске есть многоквартирный дом, в котором
проживают сироты. Из 20 квартир детям-сиротам передали 16. Среди них есть инвалиды. Дом новый, но
уже проблемный...
- Внешне приличный дом, но постоянно поступают
жалобы, - рассказал на месте Сергей Токарев. - Вероятно, торопились выделить жильё для детей-сирот.
Около года дом в эксплуатации. Есть жалобы на протекание крыши, плохое отопление, запах канализации в помещениях. То есть некачественный ремонт
и все делалось для отчёта, а не для людей.
По словам жильцов этого дома, после их обращения в различные инстанции ремонт крыши произвели, но только там, где была течь. Хотя в порядок
надо бы привести всю кровлю.
После депутатского запроса С.В. Токарева прокуратура провела проверку. Недочёты ремонтников
были выявлены, но пока на этом всё завершилось.
Жильцы дома для сирот с опасением ждут холодного
времени года и ненастной погоды. Вероятней всего,
у этой истории ещё будет продолжение.
Соб. инф.

К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ

В конце двадцатых
годов прошлого столетия молодое советское
государство столкнулось с кризисом хлебозаготовок. Его сущность
заключалась в снижении поставок зерна государству, в результате
чего происходил срыв
намеченных показателей. В создавшихся
условиях было решено
прибегнуть к гарантированному способу получения хлеба путём
ускоренного объединения крестьян в колхозы.
В это время по стране прокатилась волна «кулацких мятежей».
Участились
случаи
групповых нападений, поджогов, избиений, нередко происходили даже убийства, в
основном партийных и комсомольских работников. Одной из
таких жертв, стал наш земляк
- девятнадцатилетний учитель Валентин Скороходов.
Он родился 10 августа
1911 года в городе Усмани.
Когда мальчику было десять
лет, его семья переехала в
Липецк. Окончив начальную
школу, Валентин поступил в
Липецкую школу II ступени
№ 1 с культурно-просветительным
педагогическим
уклоном, которую окончил в
1929 году. В шестнадцать лет
вступил в комсомол.
Сразу же после окончания
школы его направили работать
учителем в Боровскую начальную школу Сокольского сельсовета Липецкого района. Перед
восемнадцатилетним учителем
встали серьёзные проблемы – в
посёлке не было ни школы, ни
избы-читальни,
а
среди
крестьян царила полная безграмотность. Однако трудности
Скороходова не пугали. Его
стараниями была создана
школа для детей, а вечерами
он обучал грамоте взрослых.
Молодой учитель жил в
крайней нужде, нередко ему
приходилось даже голодать,
так как практически весь заработок он отдавал своей семье.
Валентин даже не имел постоянной квартиры. Впрочем, для
юноши все эти тяготы и лишения не были преградой. Главным для него оставалось

стремление изменить жизнь
людей к лучшему.
Конец 20-х начало 30-х годов
ознаменовался процессом коллективизации сельского хозяйства. В деревне рождался
колхоз, а учитель Скороходов,
являясь активным комсомольцем, выступал в первых рядах
за его организацию. Проводя
разъяснительную работу среди
крестьянства, Валентин стремился сплотить вокруг себя
бедноту.
Однако весть об объединении хозяйств далеко не все восприняли с радостью. Более
зажиточные крестьяне посёлка
противились созданию колхоза.

юноша всё ещё оставался жив.
Однако преступники не оставили ему ни малейшего шанса
на спасение. С наступлением
темноты, один из них вернулся
для сокрытия следов убийства.
Обнаружив, что жертва ещё
жива, жестоко добил Скороходова, после чего утопил в болоте.
Спустя два дня останки
нашли и с почестями захоронили на Евдокиевском кладбище в Липецке с почестями.
Убийство сельского учителя
вызвало широкий общественный резонанс. В Липецке,
Ельце и в других населённых
пунктах проводились экстренные митинги и собрания работников просвещения, красноармейцев авиационного парка
молодёжи с требованием применить к убийцам самое суровое наказание. Вскоре были
арестованы отец и сын Палкины, жители Боровского. Суд
признал их виновными и приговорил к высшей мере наказания.
Колхоз имени Скороходова
появился в том же 1930 году, а
в 1954 – улица Канавная, где
некоторое время жил Валентин, была переименована в его
честь.

Валентин

Скороходов
Жизнь за идеалы социализма..
Скороходов, активно выступавший за коллективизацию, стал
для некоторых настоящим врагом, от которого необходимо
было избавиться.
Первый раз в него стреляли
из обреза, когда он дома проверял школьные тетради. В тот
раз Валентину повезло, стрелявший промахнулся. Второе
покушение оборвало жизнь
учителя.
Трагедия произошла 19
марта 1930 года. Скороходов
вечером возвращался со станции Чугун г. Липецка в Боровское. Чтобы сократить свой
путь, не доезжая до станции
Казинка, он вышел из вагона и
лесом пошёл в посёлок. Валентин не подозревал, что впереди
его поджидает засада. В учителя выстрелили, после чего
убийцы скрылись. Даже после
того как его тяжело ранили,

Ныне на месте колхоза плещутся воды Матырского водохранилища.
В Быхановом саду, бывшем
Комсомольском парке можно
увидеть памятник молодому
учителю, чья жизнь была так
рано и трагически прервана.
Наслоения десятилетий и
идеологических споров отделяют сегодняшних читателей
от восемнадцатилетнего учителя. Он отдал свою жизнь за
страну, которая долгое время
была великой державой в
мире. Его личные качества и
твёрдые убеждения служили
примером нескольким поколениям молодёжи.
Инга Перова, начальник
архивного отдела
Государственного архива
новейшей истории Липецкой
области.

Следующий номер нашей газеты выйдет 10 сентября 2021 года.

ПРО ФУТБОЛ

Турнир среди любителей
22 августа 2021 года в Введенском сельском поселении Липецкого муниципального района на стадионе «Ильинский»
состоялся турнир по мини-футболу, организованный депутатской группой КПРФ местного сельсовета при поддержке
Липецкого обкома КПРФ.

В турнире, который был приурочен к Дню физкультурника,
приняло участие более 45 ребят
ближайших сёл: Большая Кузьминка, Никольское, Ильино,
Введенка и Воскресеновка.
Всего было заявлены восемь команд.
В начале турнира депутат от
КПРФ Оксана Токарева поприветствовала ребят, представила
капитанов команд и пожелала
всем победы. Игра длилась 3
часа. Все участники получили
Почётные грамоты за активное
участие в турнире.
По итогам турнира были
определены: лучший вратарь –
Александр Зайцев (с. Ильино),
лучший бомбардир – Сергей Путилин (с. Никольское), лучший
защитник - Алексей Сай (с. Введенка).

Третье почётное место в турнире
по
футболу
заняла
команда с. Никольское, второе
место – Введенка-2 и победителями стали ребята из команды
Ильино-2.
Команды, занявшие призовые места, получили кубки,
книги КПРФ и Благодарственные
письма.
Депутатская
группа КПРФ Введенского сельского поселения выражает огромную благодарность медицинской сестре врача общей
практики с. Ильино Ольге Фабричных за оказанную помощь в
проведении турнира. Участник
и организаторы турнира также
признательны судьям Егору
Шарунову и Илье Шепелеву.
Спасибо всем, кто принял участие в турнире, а также всем болельщикам.
Анастасия Григорян,
депутат Введенского
сельсовета.

НЕКРОЛОГ

Октябрьский райком КПРФ с прискорбием извещает о смерти
коммуниста с 1978 года, члена Октябрьского районного комитета КПРФ
Виктора Ивановича Коростелёва. Ушёл настоящий товарищ и патриот
своей страны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Виктора Ивановича.
___________________
Тербунский райком КПРФ извещает о смерти настоящего коммуниста и
верного товарища Сергея Петровича Соколова. Он был в наших рядах с
1962 года. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Сергея Петровича.
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