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выборы прошли - итоги подводятся

кто теперь будет принимать законы...

депутаты от кпрф благодарят всех

сегодня в номере:

он создавал липецкую область с нуля

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЫБОРЫ-2021ПРО ГЛАВНОЕ

21 сентября председатель облизбиркома подписал итого-
вые протоколы по выборам, прошедшим в минувшие вы-
ходные в Липецкой области. Несмотря на успешную для
партии избирательную кампанию, Липецкие коммунисты
зафиксировали немало нарушений в дни голосований. По-
этому член облизбиркома с правом решающего голоса Вя-
чеслав Шевелёв оставил Особое мнение к протоколу об
итогах голосования.

К подписанным протоколам об итогах голосования по выборам де-
путатов ГД ФС РФ восьмого созыва член избирательной комиссии
Липецкой области с правом решающего голоса В.А. Шевелёв не со-
гласен по следующим основаниям:

1. На протяжении всей выборной кампании допускались наруше-
ния избирательного законодательства в части проведения агитации,
распространялся незаконный агитационный материал, порочащий
политическую партию КПРФ, кандидатов в депутаты от КПРФ. На-
рушалось равенство кандидатов в части предоставления возможного
размещения баннерной продукции и других видов агитационного ма-
териала, уничтожался агитационный материал кандидатов в депу-
таты от КПРФ, размещенный законным способом.

2. На протяжении длительного времени, включая три дня голосо-
вания, член ТИК Грязинского района с правом совещательного го-
лоса С.А. Дрёмин не допускался до осуществления своих полномочий.
Ему отказывали в праве ознакомления со всей избирательной доку-
ментацией ТИК Грязинского района. Председатель ТИК Грязинского
района всячески препятствовал в осуществлении полномочий члена
комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ. Непосредственно
в день подсчёта голосов избирателей и передаче информации из УИК
в ТИК член комиссии с правом совещательного голоса С.А. Дрёмин
не имел доступа к месту принятия протоколов, а также месту введе-
ния этих протоколов в ГАС ВЫБОРЫ. Грубо нарушалась процедура
передачи протоколов об итогах голосования из УИК Грязинского рай-
она в ТИК Грязинского района, минуя всех остальных членов комис-
сии, увеличенных форм протоколов. Председатели УИКов
окольными путями попадали сразу к председателю ТИК Грязинского
района на согласование, а потом эти данные сразу же вводились в
ГАС ВЫБОРЫ. И только после этого представители УИКов запол-
няли увеличенную форму протоколов. 

Также на УИК № 02-40 (с. Плеханово) в ночь с 17 на 18 сентября
2021 года в нарушение положения ЦИК РФ о трёхдневном голосова-
нии после опечатывания помещения для голосования незаконно
вскрыли данное помещение. На данном участке было обнаружено на-
рушение: в списки избирателей были внесены данные избирателя и
поставлены его подписи, но в последующем выяснилось, что избира-
тель не голосовал. 

3. В Усманском районе также выборы прошли с многочисленными
нарушениями. Председатель УИК № 18-01 отказывалась принимать
жалобу от кандидата в депутаты. Наши члены ТИК Усманского рай-
она с правом совещательного голоса фиксировали факты приезда
глав сельских поселений вне рабочее время в ТИК Усманского рай-
она для проведений каких-то консультаций. 

4. На мой взгляд выборы в Липецком районе также проходили с
нарушениями. То и дело в УИКах предотвращалась попытка брать
на голосование на дому значительно больше комплектов бюллетеней,
чем имелось заявок. По поступлению первых протоколов об итогах
голосования с УИКов Липецкого района кандидаты от КПРФ имели
явное преимущество перед другими кандидатами. Однако после этого
резко прекратилась передача протоколов в ТИК Липецкого района.
Была длительная пауза, после которой протоколы стали поступать с
результатами, где кандидаты от партии «Единая Россия» стали на-
бирать в 5 раз больше голосов, чем кандидаты от партии КПРФ.

5. В Лев-Толстовском районе на УИК № 13-10 бюллетени, находя-
щиеся в стационарных ящиках 17 сентября 2021 года по окончанию
голосования не были упакованы в установленном порядке в сейф-па-
кеты.

Соб. инф.

Нарушения как 
из рога изобилия

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провёл видео-
конференцсвязь с региональными отделениями
партии. Говорили о прошедших выборах. По
словам Геннадия Андреевича, несмотря на вто-
рое почётное место, КПРФ значительно укре-
пило свою поддержку среди населения, а по
некоторым позициям уверенно обошла партию
власти.

В процессе ВКС не раз говорилось об уникальном
результате в Липецкой области. Из 12 одномандат-
ных округов в областном центре победа коммунистов
была в 11. Сейчас уже сформирована фракция
КПРФ в новом составе облсовета, где будет 15 депу-
татов-коммунистов. Средний возраст наших предста-
вителей в областном парламенте – 39 лет. 

Одним из выступающих на ВКС был первый сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Он
отметил, что самые тёплые слова благодарности
надо сказать липчанам, которые и помогли достичь
такого результата. Несмотря на многие нарушения
и мощный административный ресурс, люди пришли
и проголосовали за тех, кому они поручают область
на ближайшие пять лет. Так получилось, что канди-
даты от КПРФ смогли мобилизовать своего избира-
теля и утереть нос богатым, известным и
самоуверенным кандидатам партии власти. 

Сразу же после ВКС состоялось очередное заседа-
ние бюро Липецкого обкома КПРФ, на котором было
принято постановление по всей выборной кампании.
В этом документе отмечалось, что прошедшая изби-
рательная кампания в очередной раз доказала не-
возможность честным, демократическим способом
осуществить сменяемость власти. Особенно это пока-
зательно в сельских территориях, где происходит то-
тальная фальсификация итогов голосования. 

Две избирательные кампании по выборам депу-
татов ГД РФ и Липецкого областного Совета были
объединены общей целью – не допустить возмож-
ность свободного и осознанного выбора жителей
области. Власть пошла на откровенный подкуп, раз-
давая деньги пенсионерам, военнослужащим,
семьям с детьми. При этом осуществлялось откровен-
ное насилие над работниками бюджетной сферы, за-
ставляя их открепляться со своих избирательных

участков и голосовать в определённый день на
участке, который им указали. Результат голосования
в сельских территориях за КПРФ разнится не на
проценты, а в разы. В Измалковском районе за
КПРФ проголосовало лишь 5,41% избирателей,
тогда как в Воловском районе 32%. Этот факт пока-
зывает масштаб фальсификации, а не реальное во-
леизъявление народа. 

Жители областного центра проявили характер и
выразили своё отношение к действующей в регионе
власти. Всю «грязь», которую вылили на КПРФ за
весь период избирательной кампании, липчане
«смыли» своим голосованием за коммунистов в одно-
мандатных округах. Из 12 округов коммунисты одер-
жали победу в 11. В Липецкий областной Совет
избрана фракция КПРФ в составе 15 депутатов. Этот
результат мы будем развивать и добиваться, чтобы
виновные лица в фальсификации итогов голосова-
ния были привлечены к ответственности. 

Коммунисты постановили:
Выборы депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва на

территории Липецкой области признать нелегитим-
ными, а результат голосования в сельских районах
области полностью сфальсифицированным и подле-
жащим отмене. Поддержать позицию Московского
отделения КПРФ по вопросу отмены ДЭГ (дистан-
ционного электронного голосования).

Выборы депутатов Липецкого областного Совета
депутатов седьмого созыва на территории сельских
районов области признать нелегитимными, а ре-
зультат голосования сфальсифицированным и под-
лежащим отмене.

Требуем от ЦИК РФ принять необходимые реше-
ния для отмены результатов голосования в Грязин-
ском, Добровском, Лев-Толстовском, Данковском,
Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Краснин-
ском, Липецком, Усманском, Хлевенском, Чаплы-
гинском районах Липецкой области и проведения
повторного голосования.

Требуем отставки и привлечения к ответственно-
сти председателя избирательной комиссии Липец-
кой области Алтухова Ю.И.

Требуем отставки и привлечения к ответственно-
сти председателя территориальной избирательной
комиссии Грязинского района Липецкой области
Мещерякова А.В.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Кампания завершилась 
разгромом партии власти
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ПРО ФУТБОЛ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕПЛИКА

Друзья, в нашем городе 11 из 12 мандатов в Липецкий
областной Совет депутатов в городе взяли коммунисты. Ли-
пецк проголосовал протестно и за красных. И это хорошо! 

Партия власти ничего не смогла предложить жителям,
кроме чернухи, грязи, мелочного подкупа и нечестной конку-
ренции. И город ответил. Горожане отмыли наш город! Лип-
чане не приняли этих инородцев и сделали правильный и
умный выбор!

Конкретный пример недобросовестной политической кон-
куренции – мой 7-ой одномандатный округ. Несмотря на то,
что мой однофамилец набрал практически столько же,
сколько и кандидат, который занял 3-е место, а именно 1502
голоса (кандидат от партии «Справедливая Россия за правду»
набрала 1571 голос…). Тем не менее, даже украденные двой-
ником голоса не спасли бывшего вице-мэра. Не спасла дирек-
тора ПАО «Ростелеком» и чернуха в отношении меня в
каждом подъезде на моём округе. Я все равно одержал победу.
Я взял реванш у этих мелочных единороссов.

Власть получила оплевуху за снятие меня с выборов в 2020
году, за абсурдные судебные процессы, за чернуху в отноше-
нии меня и моих близких в анонимных телеграмм-каналах. 

Кстати, теперь депутаты-единороссы городского Совета,
чьи округа входят в мой областной округ, будут под моим чут-
ким контролем. Родной уже 20-ый одномандатный округ, ко-
торый в своё время остался без легитимного депутата, теперь
будет под присмотром депутата Липецкого областного Совета.

Ну а свой телеграмм-канал я с чистой совестью и с заслу-
женной победой переименую на «Депутат Ушаков». Всем ог-
ромное спасибо!

Александр Ушаков.

В ЦБ порекомендовали россиянам сформировать
капитал до пенсии.

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов за-
явил, что россиян необходимо стимулировать к моменту вы-
хода на пенсию не полагаться на поддержку государства, а
только на сформированный в течение жизни капитал. Об
этом он сообщил на расширенном заседании комитета Сов-
феда по экономической политике, его слова приводит ТАСС:

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко
поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хо-
рошим пенсионным проектом, который, прежде всего, дол-
жен быть сформирован самим гражданином в течение всей
жизни. Это называется капитализм», – отметил Швецов.

По его словам, «мы скорее ближе к нашему советскому про-
шлому в этом плане», а предложения Центробанка и Мин-
фина направлены на то, чтобы начать трансформацию в этом
вопросе.

Кроме того, первый заместитель председателя Центро-
банка полагает, что для граждан есть много вариантов сде-
лать и самостоятельные накопления.

«Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании,
в конце концов – покупка недвижимости, которая поможет
человеку при её сдаче в аренду», – рассказал Швецов.

Также финансовой поддержкой на пенсии может стать
пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых
инструментов, добавил первый зампред ЦБ (https://www.ga-
zeta.ru)

Офигительные советы от гениев из ЦБ – «Лучше быть бо-
гатым и здоровым, чем бедным и больным! Помогать пенсио-
нерам – немножко поздно, детям – немножко рано, а бедным
и больным – немножко бесполезно! Поэтому – помогать
нужно только успешным и эффективным! И ЗАО РПЦ. Такое
впечатление, что «молодой, демократической страной», рулят
такие же, как Юра Дудь – малолетние дебилы...

Возникает закономерный вопрос – а зачем гражданам
такое государство, которое им помочь ничем не может и даже
не собирается? Когда не власть принадлежит народу, а народ
является всего лишь источником этой власти. Всё будет хо-
рошо, готовьтесь...

https://norg-norg.livejournal.com/792368.html?utm_so-
urce=vksharing&utm_medium=social

Справедливость 
восторжествовала!

Это называется 
“капитализм”

В одномандатных округах Липецка выборы вы-
играл только один представитель «Единой России»
– Ольга Митрохина. 

Сегодня председатель избирательной комиссии
Липецкой области Юрий Алтухов озвучил имена
кандидатов в депутаты областного Совета, выиг-
равших выборы в одномандатных округах.

В округе №1 победил представитель КПРФ Ста-
нислав Качарин (35,74% голосов). На втором месте
Евгений Сыров от «ЕР» – 30,93%.

Округ №2: большинство голосов у представителя
«Единой России» Ольги Митрохиной – 40,15%. За-
меститель председателя правления «Союза про-
мышленников и предпринимателей Липецкой
области» Владимира Лисина оказалась единствен-
ным представителем «Единой России», который вы-
играл выборы в одномандатных округах Липецка.
Баллотировавшийся по округу №2 коммунист Ген-
надий Платонов набрал 31,35% голосов.

Округ №3: победитель Иван Косилов – 35,08%
КПРФ, следующий по числу набранных голосов –
Андрей Трофименков от «ЕР» (32,82%).

Округ №4: победил Олег Енютин – 38,65%
(КПРФ), второе место у Андрея Бугакова «ЕР» –
30,73%.

Округ №5: выборы выиграла Татьяна Копы-
лова– 37,27% (КПРФ), у Антона Сидорова из «ЕР»
– 35,78%.

Округ №6: выборы выиграл Дмитрий Ларин
33,58% (КПРФ), второе место у Алексея Степанова
(«ЕР») – 29,20%.

Округ №7: победитель коммунист Александр
Ушаков – 31,14%, у представителя «Единой России»
Константина Власова – 30,65% голосов.

Округ №8: здесь победила Анна Фурсова из
КПРФ – 34,55%, Александр Соколов из «ЕР» набрал
29,27%.

Округ №9: выборы выиграл Александр Атама-
ненко (КПРФ) – 33,62, Сергей Карасиков от «ЕР»
набрал 31,61%.

Округ №10: победитель Анатолий Шкатов
(КПРФ) – 32,87%, Дмитрий Гладышев от «ЕР» на-
брал 30,63%.

Округ №11: победитель Юрий Логинов (КПРФ)
– 34,29%, Алексей Гуськов из «ЕР» набрал 31,69%.

Округ №12: выборы с результатом 37,76% голо-
сов выиграла Алина Старцева (КПРФ), единоросс
Павел Тучков набрал 29,08%.

Округ №13 – победитель выборов Ольга Корвя-
кова от «ЕР» набрала 57,11%, второе место у Алек-
сандра Корышева (КПРФ) – 28,04%.

Округ №14: большинство голосов набрала Елена
Шама - 64,57% («ЕР»), Сергей Безруков от КПРФ
набрал 18,68%.

Округ №15: победитель Дмитрий Павлов набрал
70,23% (ЕР), Никита Дмитриев из КПРФ получил
12,30% голосов.

Округ №16: в этом округ с результатом 72,83% го-
лосов победил Геннадий Крутских от «ЕР», Нико-
лай Наливкин от КПРФ набрал 17,29%.

Округ №17: победитель Максим Дуев («ЕР») –
65,65%, Тимур Кашапов (КПРФ) – 18,87%.

Округ №18: победитель Сергей Пожидаев («ЕР»)
– 56,14%, у Сергея Гриднева от КПРФ – 27,34% го-
лосов.

Округ №19: выборы с результатом 37,94% голо-
сов выиграл Виталий Пикалов – (КПРФ), у едино-
росса Евгения Целых – 35,49%.

Округ №20: победитель Борис Богатиков –
76,99% («ЕР»), на втором месте Валентина Чертова
от КПРФ – 12,04%.

Округ №21: победитель Максим Толстопятов
(«ЕР») – 33,52%, Эмилия Каверина от КПРФ на-
брала 31,70%.

Округ №22: на первом месте Владимир Сериков
(«ЕР») – 29,44%, Павел Евграфов из КПРФ набрал
27,60% голосов.

Округ №23: Екатерина Хрусталева из «Единой
России» набрала 65,87% голосов, у Евгения Карта-
шова из КПРФ – 21,44%.

Округ №24: победитель Татьяна Тинькова («ЕР»)
– 57,79%, Роман Вишняков из КПРФ получил
29,05% голосов.

Округ №25: победитель Инина Долгих («ЕР») –
63,03%, Роман Леденев КПРФ – 18,76%.

Округ №26: единоросс Геннадий Сухоруков на-
брал 61,67% голосов, Алексей Есин от КПРФ –
16,71%.

Округ №27: Дмитрий Еремеев от «Единой Рос-
сии» набрал 48,81%, Артём Соболев КПРФ –
29,61%.

Округ №28: выборы выиграл Олег Носов («ЕР»)
– 48,62%, Валентина Хромовская из КПРФ полу-
чила 21,32% голосов.

Озвученные данные являются предваритель-
ными. Кроме победителей-одномандатников в
областной Совет войдут представители избиратель-
ных объединений, победивших в голосовании по
партийным спискам, – это «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Партия Пенсионеров», «Справедливая Рос-
сия» и партия «Новые Люди».

Итак, 42 депутата облсовета – это 23 мандата у
представителей «Единой России», 15 – у коммуни-
стов и по одному мандату у ЛДПР, «Партия пенсио-
неров», «Справедливая Россия» и «Новые Люди». 

Соб. инф.

Имена победителей

Завершился летний чемпионат 2021 года Липецкой
футбольной лиги по мини-футболу, в котором успешно
выступил ФК «КПРФ». В итоге наша команда стала чем-
пионом высшего дивизиона.

Две завершающие игры стали победными для футбо-
листов в красных майках. 5 сентября ФК «КПРФ» сыграл
с EMEX.RU и выиграл – 6:1. А 17 сентября состоялась
игра с сильнейшим соперником – командой К-19. Но и
здесь красная дружина, в прямом смысле, вырвала по-
беду у фаворитов чемпионата - 4:2. 

В итоге в командном зачёте ФК «КПРФ» стал чемпио-
ном летних игр. 

Всего было проведено 14 игр, в которых наши игроки
забили 57 результативных голов. В числе лучших игроки
Валерий Банников (12 голов), Александр Самохин (11
голов) и Евгений Барбашин (10 голов).

Так держать, ребята! Самое примечательное, что ли-
дерство в чемпионате стало предвестником другой боль-
шой победы.

Соб. инф. 

Мы – чемпионы!
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНАПРО СОКОЛ

Во время предвыборной агитации несколько
раз проходила мимо мемориала Сокольского
кладбища. И каждый раз содрогалась от того,
в каком состоянии до сих пор находится этот
памятник. Разруха и запустение…

Мемориал был открыт в 1965 году. В 1982 году
установлена стена с барельефом Скорбящей ма-
тери, рядом с которой размещены плиты с фами-
лиями погибших во время Великой Отечественной
войны бойцов. На этом кладбище в годы войны хо-
ронили умерших в госпиталях Липецка раненых
бойцов.

Работы по реконструкции мемориала начали в
январе 2021-го. Должны были закончить к 1 мая.
Но в сроки подрядчик не уложился: ведь почти 40
лет комплекс не реставрировали. Он оказался в
аварийном состоянии. Рабочие должны были уста-
новить новую фреску с изображением Скорбящей
матери и гранитную плиту с красной звездой. По
их словам, помешала плохая погода, а также не-
предвиденные обстоятельства.

Потом в городских СМИ сообщили, что к памят-
ной дате 22 июня подрядчик точно закончит все ра-
боты, и мемориал снова будет радовать сокольцев.

По сути, памятник был снесён и отстроен заново.
Сроки завершения всех работ были установлены до
мая, чтобы ко Дню Победы к подножью мемориала
липчане могли возложить цветы. Однако бригада
рабочих не уложилась в срок. В ситуацию вмеши-
валась прокуратура. Среди основных причин за-
держки подрядчик назвал конструктивные
сложности и неустойчивые погодные условия. Ока-
залось, что подрядчик с такой маркой бетона нико-

гда не работал. Было учтено и то, что мемориал
расположен на останках погибших лётчиков, точ-
ных координат захоронения которых не сохрани-
лось, поэтому это тоже замедляло весь процесс.

- Городским управлением строительства подряд-
чику направлена претензия по поводу срыва сро-
ков, кроме того, по завершении работ ему будут
выставлен штраф за нарушение условий конт-
ракта, - прокомментировали ситуацию в мэрии Ли-
пецка.

Что мы видим сегодня – в конце сентября? Вме-
сто барельефа подрядчик изготовил жалкую
фреску Скорбящей матери. На мемориале так и не
установлены даты войны, плиты с фамилиями,
территории вокруг памятника не ухожена, газон
испорчен. Сам подрядчик (а это ИП) уже испа-
рился, получив за работу из казны города четыре
миллиона рублей. Как пояснили в администрации
города, демонтированный барельеф, отлитый ра-
бочими завода «Свободный Сокол», не подлежит
восстановлению и будет храниться в МБУ «Риту-
альные услуги». Как мне лично сообщил один из-
вестный в Липецке скульптор, барельеф несложно
отреставрировать и водрузить на прежнее место.
Только у подрядчика и чиновников администра-
ции руки до этого так и не дошли. Задача, веро-
ятно, была другая… Одним словом, хотели как
лучше, а получилось, как всегда. 

Вслед за этой публикацией я оформлю депутат-
ский запрос в прокуратуру о состоянии мемориала
после ремонта с дальнейшим привлечением к от-
ветственности всех «творцов» этого строительного
вандализма. 

Алина Старцева. 

ЛИПЕЦКСТАТ

211,8 миллиарда рублей составили по предварительным данным денежные доходы населе-
ния в Липецкой области за январь-июнь 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого
года они увеличились на 4,1%, сообщает Липецкстат. В расчёте на душу населения пришлось 31
287 рублей в месяц.

Потребительские расходы населения, по предварительным данным, оценивались в 188,7 миллиарда
рублей, что больше прошлогоднего на 15,3%. В расчёте на душу населения потребительские расходы со-
ставили 27 872 рубля в месяц. В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходи-
лась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). За январь-июнь 2021 года на эти цели
было израсходовано 89,1% всех доходов.

Реальные денежные доходы в I полугодии 2021 года, по предварительным данным снизились на 2,6%
относительно I полугодия 2020 года, отмечает Липецкстат.

https://gorod48.ru/news/1918448/

Доходы населения выросли на 4,1%, а расходы – на 15,3% 

Нам удалось выиграть избирательную кампа-
нию в Липецкий областной Совет депутатов в
округе № 10 (19 микрорайон, Университетский,
Елецкий, Сырский). 

Ход этой кампании был во многом
неблагоприятен для нас. С самого

начала мы испытывали огром-
ную нехватку подготовленных
агитаторов и консультантов.
Некоторым ребятам приходи-
лось трудиться целыми сут-
ками. Конечно, колоссально
не хватало и средств на прове-

дение кампании – наш бюджет
был примерно в 40 раз меньше,

чем у кандидата-единоросса. Не в
нашу пользу работал административ-

ный ресурс - директора 59-й школы Гладышева пиарили
всеми силами и всеми возможными методами. Провластная
социология однозначно указывала на победу единоросса.
«Умное голосование» поддержало не меня, а представителя
ЛДПР. Не переставали распространять на округе чернопи-
арные листовки. В итоговый день голосования заболела
треть наших наблюдателей. 

Однако, несмотря на всё это, нам удалось взять верх в этой
кампании! Мы незначительно проиграли Гладышеву на 19
микрорайоне, однако одержали уверенную победу на Уни-
верситетском, Елецком и Сырском! Это стало возможным
благодаря тому, что граждане осознали, что партия власти
кормит их пустыми обещаниями, а потом повышает пенсион-
ный возраст и принимает антинародные законы, обманывая
людей на каждом шагу. 

Конечно, в отличие от представителей от партии власти,
я стал депутатом областного Совета совсем не для того, чтобы
просиживать штаны или вовсе прогуливать заседания. Я на-
мерен регулярно встречаться с жителями, получать их депу-
татские наказы и делать всё для их реализации. 

Жителям Елецкого я могу теперь буквально гарантиро-
вать, что мы сможем отстоять стадион у 60-й школы. Помо-
жет нам и тот факт, что в области намечаются кадровые
перестановки…

Конечно, я благодарю товарищей, активно помогавших
мне в ведении кампании, безвозмездно работавших в полях
– Владислава Родионова, Дмитрия Тонких, Алексея Семе-
нихина, Владислава Мельникова, Дмитрия Чеботарева,
Илью Прочаковского и моего близкого друга Константина
Тодорова. Нельзя ни в коем случае не отметить и людей, ко-
торые бросили все силы, чтобы защитить честные результаты
на избирательных участках – Ивана Кочегарова, Романа Ба-
тищева, Анастасию Сенных, Артёма Красина, его супругу
Юлию Белоногову, Олега Колесникова, Евгению Горбунову
и Ирину Копылову. Я благодарю тех товарищей, которые по-
могали мне ценными консультациями и советами – Илью
Устюжанинова, Данилу Круглякова, Павла Сиротова, Вла-
дислава Германа, Елену Ситникову, Алексея Голикова, Кон-
стантина Воробьева. Я признателен товарищям, которые
бились за нашу победу, проводя большую работу на своих
микрорайонах - Андрея Букреева и Дарью Захарчук. От-
дельно за хорошие фотографии для агитационных материа-
лов благодарю Евгения Рожнова.

Я благодарю Липецкое отделение КПРФ за огромное до-
верие, приняв в ряды своих членов и выдвинув кандидатом
в Липецкий областной Совет. Благодарю всех своих товари-
щей, которые оказали неоценимую помощь в ходе кампании,
кандидатов в других одномандатных округах. Спасибо ог-
ромное работникам Липецкого обкома партии.

И, конечно, прежде всего, я благодарю всех избирателей,
которые поддержали меня на выборах. А таких было больше
трёх тысяч человек! Я даю вам слово, что приложу все свои
силы для выполнения данных вам обещаний! Хочу также
пригласить всех инициативных жителей вне зависимости от
их политических взглядов или даже партийной принадлеж-
ности к активному сотрудничеству на благо этих районов и
всего нашего города и области! 

Анатолий Шкатов. 

Спасибо – 
каждому!

Мемориальный
вандализм

Так было...
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ВЕРШИТЕЛИ ИСТОРИИ

115 лет назад, 27 сентября 1906 года,
родился первый руководитель Липец-
кой области – Константин Павлович
Жуков. Его родина – с. Городище ныне
Черкасской области. Здесь стоит уточ-
нить ещё тот факт, что подлинной фа-
милией Константина Павловича
является фамилия «Жук». Он работал в
Воронеже уже несколько лет, когда его
избрали на должность первого секре-
таря Воронежского обкома партии, не-
ожиданно им заинтересовался сам
Сталин. «…А что это у нас за первый сек-
ретарь обкома КПСС Жук? Вы будете
Жуков» – с характерным грузинским
акцентом вынес вердикт Иосиф Висса-
рионович. Можно было бы принять
этот рассказ за байку, но в фондах на-
шего архива хранится справка от 19
февраля 1949 года, выданная Управле-
нием МВД по Воронежской области,
подтверждающая смену документов
для всей семьи под новой фамилией.

Жуков был предпоследним ребёнком в много-
детной крестьянской семье, поэтому с детства знал
цену труду. С 1924 по 1926 год учился в Мигеевском
сельскохозяйственном институте, в течение двух
лет руководил сельскохозяйственными курсами Ме-
ловского района в Ворошиловградской области
(Украина). В 1928 году стал главным агрономом
районного земельного отдела. Назначение совпало
с проведением коллективизации. Жуков зарекомен-
довал себя энергичным и квалифицированным спе-
циалистом. Через пять лет он уже заведовал
районным земельным отделом Сталинской (ныне
Донецкой) области (Украина). В 1936 году Констан-
тин Павлович вступил в ряды Коммунистической
партии, в 1939 году – руководитель сельхозотдела
Сталинского обкома Компартии (большевиков)
Украины.

В первые месяцы войны принимал активное уча-
стие в эвакуации колхозов, совхозов и МТС, органи-
зовывал помощь фронту. А после изгнания
фашистских захватчиков Жуков был направлен на
восстановление сельского хозяйства Украины.

С 1946 года - инспектор Управления кадров ЦК
ВКП(б). В 1947 году был избран третьим, затем вто-
рым секретарём Воронежского обкома. С января
1949 года Жуков – первый секретарь.

После создания Липецкой области, Константин
Павлович Жуков был утверждён первым секрета-
рём обкома КПСС. Вновь образованный регион был
не очень благополучным, его не зря называли «ку-
сочным». В городе почти не было освещения, об-
щественного транспорта – в ходу у липчан были
телеги и подводы, левый и правый берега Воро-
нежа не были связаны мостами. В новой области
насчитывалось 1087600 жителей, причём на города
приходилось 244 тысячи. В 1955 году почти каждый
третий взрослый в Липецкой области не имел даже
начального образования. Вот воспоминания дочери
Константина Павловича, Людмилы Константи-
новны: «Каким был мой отец? Его жизнь сложилась
так, что главными словами для него были слова:
«должен» и «надо». Я помню слово «должен» со
своего двухлетнего возраста. Летом я очень любила
купаться в большом корыте с водой. Мне давали
ковшик, кружки, и я часами переливала воду. По
двору иногда ходила утка с утятами, я сажала утят
в корыто, и они плавали, все были довольны. Но
потом я стала ловить цыплят и тоже сажать в воду,
естественно они погибали. Меня не раз наказывали
за это действо, но я упрямо старалась и цыплятам
сделать «хорошо». И вот однажды мой любимый

папа сказал мне: «Я должен тебя наказать», он за-
претил мне на целый день играть с водой. Так я воз-
ненавидела слово «должен». Потом была война.
Папа нас отправлял в эвакуацию. Мне было 4 года,
брату – 10. У нас за плечами были рюкзачки, нам
очень хотелось в путь, а мама и тётя только пла-
кали. Папа говорил: «Я должен остаться».

А что касается слова «надо», то вспоминается
вот какая история. Ему было 78 лет, когда у него
случилась серьёзная болезнь, после операции, по
телефону из реанимации врач сказала мне: «По
всем медицинским показаниям он мог прожить 1-2
дня. Я ему сказала, Константин Павлович, надо
съесть сырое яйцо и стать на ноги. Будет больно,
но надо.

- Доктор, ну раз надо, так сделаю. И встал с кро-
вати. Мы все вокруг диву давались. Эти старые
большевики, не вписываются ни в какие медицин-
ские теории». И он выздоровел и прожил ещё 4
года.

Ему было свойственно великое, редкое сейчас,
чувство сопереживания. Он был не просто добрым
и чутким, он беды и невзгоды других пропускал
через себя. Он был искренен и прост в общении и с
маршалом, и с академиком, и с артистом, и с кол-
хозником. Ему люди отвечали тем же. Тому под-
тверждение – более 160 телеграмм и писем с
поздравлением отца с 50-летием и награждением
орденом Ленина. Их прислали и колхозники Трубет-
ченского района, и директор сельской школы, и ми-
нистр СССР Струев, и маршал Василевский. А как
он любил поговорить «за жизнь» с нашей дворничи-
хой, тётей Настей».

Чуткое отношение к нуждам и запросам трудя-
щихся, результат умелого руководства не заставили
себя ждать: уже в 1954 году колхозы и совхозы
области досрочно выполнили план хлебозаготовок
и надоев молока. Выпуск валовой продукции увели-
чился по сравнению с 1950 годом в 2 раза, пред-
приятия области произвели руды на 79% больше,
чем в 1950 году, чугуна – в 6 раз, тракторов – почти
в 3 раза. 

В январе 1959 года на пятом пленуме обкома
партии были подведены итоги пятилетней борьбы
областной партийной организации за подъём сель-

ского хозяйства. Валовой сбор зерна в
колхозах и совхозах за это время уве-
личился в 2 раза, сахарной свёклы – в
3 раза, мяса – почти в полтора раза, мо-
лока – в 3 раза. Поголовье крупного ро-
гатого скота выросло почти вдвое,
свиней – в 2,5 раза. Успешно шла элек-
трификация сельского хозяйства обла-
сти. Электроэнергией пользовались все
совхозы и 42% колхозов.

В 1959 году, за достижение высоких
показателей в производстве и продаже
государству мяса и других продуктов
сельского хозяйства, Константин Павло-
вич награждён медалью «За трудовую
доблесть», а в 1976 году за заслуги
перед Коммунистической партией и Со-
ветским государством орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Главный принцип Константина Пав-
ловича, которому он всегда следовал и

советовал другим, быть честными, работать по со-
вести. Как он говорил: “Работайте так, чтобы Вы в
ночи спали и не вздрагивали”.

Под руководством областного комитета партии
и непосредственно Жукова, благодаря самоотвер-
женному труду рабочих, колхозников, интеллиген-
ции в области быстрыми темпами развивалась
промышленность, увеличивалось производство
сельскохозяйственной продукции, вырос матери-
альный и культурный уровень жизни трудящихся.

Вместе с Жуковым в Липецк из Воронежа при-
ехала группа советских и партийных чиновников.
Сразу возникла проблема - где размещать област-
ные службы и селить их специалистов. С жильём
чиновникам помог Новолипецкий завод - их посе-
лили в доме на улице Суворова, который новолип-
чане только что построили. Позже советская и
партийная номенклатура получила жилье в домах,
построенных на улицах Семашко, Интернациональ-
ной и Желябова, а дом на улице Суворова вернули
металлургам. Долго в городе выбирали место для
строительства административного центра. Рассмат-
ривались несколько вариантов его размещения - на
нынешней площади Франценюка, на месте ста-
диона “Металлург”, третий вариант, который и стал
окончательным предложили ленинградские про-
ектировщики – самое возвышенное место города у
Христорождественского собора.

Строительство Дома Советов, ныне здания ад-
министрации области, шло ускоренными темпами.
Холм, на котором строилось здание, подсыпали
грунтом из котлована, а на месте овражка, спускав-
шегося от холма вниз, соорудили красивую лест-
ницу.

Молодая Липецкая область, которой в 1955 году
исполнился всего год, активно включилась в пяти-
летнее планирование советской экономики. Первая
липецкая пятилетка пришлась на 1956-1959 годы,
которые прошли под девизом «Догнать и перегнать
Америку по производству мяса, молока и масла на
душу населения». Страна вкладывает деньги те-
перь не только в развитие тяжёлой промышленно-
сти, которая должна была усилить обо-
роноспособность государства, но и в лёгкую про-
мышленность и сельское хозяйство. Благодаря зна-

нию села Константину Павловичу удалось поднять
в короткий срок все основные показатели. Уже в
1955 году липецкие колхозы и совхозы досрочно вы-
полнили план хлебозаготовок и успешно справи-
лись с заготовкой и закупками молока. А спустя три
года за достижения в сельхозпроизводстве Жуков
получил Большую золотую медаль ВСХВ. Первую
пятилетку новоиспечённая область завершила с
очень даже неплохими результатами. Валовой сбор
зерна за это время увеличился в 1,7 раза, сахарной
свёклы - в 3,3 раза, производство мяса - в 1,4 раза,
молока - в 3,5 раза, плодов - в 1,7 раза. Поголовье
крупного рогатого скота выросло почти вдвое, сви-
ней - в 2,5 раза.

Глубокое знание сельского хозяйства, организа-
торский талант, чуткое отношение к нуждам колхо-
зов, МТС – вот характерные черты Константина
Павловича Жукова. Его отличали глубокое знание
жизни, внимательное отношение к людям, принци-
пиальность и скромность. Он пользовался большим
уважением и поддержкой среди населения области.
Семимильными шагами в годы шестой пятилетки в
Липецкой области идёт лишь промышленное разви-
тие. Флагманы в нашем регионе – Новолипецкий
металлургический завод (НЛМЗ), заводы «Свобод-
ный сокол» и Тракторный. В 1957 году на НЛМЗ вво-
дят в строй ЛПЦ-1 – прокатный стан «1200». Он
открыл новую эру в развитии НЛМЗ: с этого мо-
мента начинается создание комплекса по производ-
ству электротехнической стали. Уже 28 марта 1958
года вышло постановление Совета Министров
СССР об увеличении проектной мощности Новоли-
пецкого завода. В июне правительство утвердило
проект дальнейшего наращивания мощностей
НЛМЗ, разработанный Государственным институ-
том проектирования металлургических заводов (Ги-
промезом). В модернизацию завода страна
вкладывает огромные деньги. Благодаря этому в
1959-м липецкие металлурги первыми в мире ос-
воили непрерывную разливку стали, это не только
увеличило производство и улучшило качество
стали, но и привело к экономии энергии при её из-
готовлении почти на 80% по сравнению со старым
методом.

Большие перемены в это время происходят и на
Сокольском металлургическом заводе. 30 октября
1958 года здесь был пущен в строй первый в стране
цех по производству чугунных водопроводных труб
центробежным способом. Уже через год на заводе
начинает работать крупнейший в стране цех по про-
изводству отопительных радиаторов.

К началу 1959 года население Липецка возросло
почти в пять раз, до 157 тысяч человек. Именно во
время шестой пятилетки в Липецкой области стали
впервые применять народный способ строитель-
ства многоэтажных домов, так называемый хозспо-
соб, когда дома строят не только
профессиональные строители, но и работники пред-
приятия, для которых этот дом предусмотрен. Пер-
выми этот способ опробовали на Тракторном, где
на строительство приходили целыми семьями.
Чтобы обеспечить жильём всех нуждающихся, по-
требовалось бы 10 лет. Тракторозаводчане справи-
лись за пять.

Шесть лет Жуков был первым секретарём, изби-
рался кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом
Верховного Совета ССР, делегатом XX, XXI съез-
дов партии. В 1960 году Жуков ушёл на пенсию. На-
граждён орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны II степени, многими
медалями. Умер Константин Павлович Жуков в 1988
году. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Инга Перова, начальник отдела информа-
ционного обеспечения и справочно-поисковых
средств Госархива Новейшей истории Липец-
кой области. 

Он создавал 
Липецкую область


