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Юбилей города Губкин
21 сентября коммунисты и комсомоль
цы города Губкин приняли участие в 
праздничном шествии, посвящённом  
80-летию  образования города.

Колонна КПРФ, численностью более 
120 человек, украшенная портретами В.И. 
Ленина и И.В. Сталина, красными флагами,

шарами и транспарантами, 
прошла по центральной пло
щади имени В.И. Ленина.

Возглавляли колонну 
первый секретарь комитета 
Губкинского МО КПРФ Вла
димир Чернов, секретари 
Орлов И.Г., Киселев К.К.,

депутаты Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва Скаржин- 
ский Я.Х., Бодюл В.Г

Губкинцы тепло приветствовали колонну 
коммунистов.

Поздравить жителей города Губкин при
ехали коммунисты и комсомольцы города 
Старый Оскол, во главе с первым секретарем 
Комитета Старооскольского МО КПРФ Эду
ардом Журналевым.

- Мы выехали в Губкин с целью под
держать товарищей, пройти в колонне под 
флагом КПРФ. Это был ответный жест - губ- 
кинские коммунисты всегда приезжают под
держать нас, старооскольцев, в День города! 
За это им огромное спасибо. А нам, в свою 
очередь, было почетно получить приглаше
ние шествовать, объединившись в одной 
коммунистической колонне. Сила, мощь и 
возможности КПРФ будут расти, если мы 
станем тесно дружить соседними городами 
и регионами! Дружба между городами Губкин 
и Старый Оскол - тому пример! Вместе мы 
сила! -  с воодушевлением заявил депутат 
Старооскольского Совета депутатов, первый 
секретарь горкома КПРФ Эдуард Журналев.

Накануне юбилея Губкинское местное 
отделение КПРФ пополнилось тремя вновь 
принятыми коммунистами. Ряды коммуни
стов -  растут!

Коммунисты поздравляют всех жителей 
города Губкин с 80-летием образования 
города. Пусть город хорошеет, и каждый 
житель вносит свою лепту на его благо!

Пресс-служба БРО КПРФ

Недовольство народа не лечится репрессиями. Требуем прекратить произвол в Бурятии!
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

События последнего времени 
свидетельствуют, что граждане 
России более не намерены терпеть 
многолетнее ухудшение уровня 
жизни и ущемление своих консти
туционных прав и свобод. Вслед за 
акциями протеста в Москве, Питере 
и других регионах сегодня внима
ние общественности привлечено к 
ситуации в Бурятии.

Непосредственным поводом к 
обострению политической обста
новки в республике стали многочис
ленные манипуляции в ходе выбо
ров мэра Улан-Удэ. Протесты против 
злоупотреблений имели спонтан
ный, но совершенно мирный, нена
сильственный характер. Однако 
власть в очередной раз показала, 
что диалогу по сложным пробле
мам она предпочитает подавление 
недовольства самыми циничными и 
жестокими репрессивными метода
ми. Как результат, власти Бурятии

получили быстрое расширение и 
обострение конфликта.

Поначалу в протестных действи
ях участвовали отдельные активи
сты. По мере усиления репрессий, 
их стали десятки. А когда власть 
применила откровенно варварские 
методы борьбы с несогласными, 
число протестующих резко воз
росло. Митинг 15 сентября собрал 
в Улан-Удэ более трех с половиной 
тысяч жителей. Он стал самым 
мощным в городе за последние 
двадцать лет. Интересы граждан 
активно защищали коммунисты -  
член Совета Федерации России 
В.М. Мархаев, депутат Народного 
Хурала Б.Ц. Цыренов, другие наши 
товарищи.

Акции протеста получили широ
кую поддержку населения Бурятии 
и подтвердили: граждане России 
глубоко возмущены нарастанием 
нищеты и бесправия, унизитель

ным уровнем зарплат, пенсий и 
пособий, безудержным ростом кор
рупции, скачками цен на продукты 
питания и лекарства, бурным подъ
емом тарифов ЖКХ, расширением 
платности, но снижением качества 
образования и здравоохранения.

Уже очевидно, что население 
России не просто недовольно 
положением дел. Оно все тверже 
отказывает в доверии проводи
мому социально-экономическому 
курсу и тем князькам на местах, 
кто с упоением внедряют в жизнь 
самые людоедские решения. В этих 
условиях репрессии против про
тестующих, попытки их запугивать, 
задерживать, избивать неизвест
ными людьми в масках могут только 
повышать градус напряжения.

Президиум Центрального Коми
тета КПРФ осуждает применение 
грубой силы против участников 
мирных акций. Мы приветствуем 
политическую активность и соли
дарность жителей Улан-Удэ, энер
гично выступивших в защиту своих 
прав и свобод.

Народно-патриотические реши
тельно силы поддерживают положе
ния резолюции массового митинга в 
Улан-Удэ 15 сентября. Настаиваем 
на освобождении задержанных и 
прекращении политико-судебных 
процессов. Считаем, что реализа
ция требования об отмене итогов 
выборов мэра Улан-Удэ, назначении 
новых выборов и строгое соблюде
ние законности при их проведении 
позволили бы перевести конфликт
ную ситуацию в максимально кон
структивное русло. Требуем рассле

дования неправомерных действий и 
привлечения к ответственности лиц, 
виновных в применении насилия и 
жестокости против мирных граждан 
-  тех, кто использовал свое консти
туционное право на свободу слова и 
собраний.

Убеждены в том, что из сло
жившейся ситуации должны быть 
сделаны необходимые выводы на 
всех уровнях власти. Стране нужен 
самый широкий общественный диа
лог влиятельных политических сил. 
Он крайне необходим для организа
ции поиска путей вывода России из 
пучины социально-экономического 
кризиса. Эта конструктивная и 
честная дискуссия всё острее тре
буется для того, чтобы не оказать

ся в полном тупике, в который так 
упорно заталкивают нас либераль
ные реваншисты. Наступает время 
серьёзного ремонта политической 
системы, без чего невозможно 
справиться с глубочайшим кризи
сом и нарастающими для страны 
угрозами.

В нашей истории наступает 
особый рубеж. Сегодня все лучшие 
интеллектуальные, истинно сози
дательные силы России должны 
объединить свои потенциалы для 
формирования программы проры
ва, программы развития, програм
мы движения страны вперёд.

Г.А. зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ
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Традиции продолжаются

Традиции, которые были в колхозе «Советская Россия», живы и в колхозе «Советская 
Родина».

С 1962 года носит своё название колхоз 
«Советская Россия», а начало создания кол
лективного хозяйства относится к 1929 году. 
За это время название менялось несколько 
раз в связи с объединением мелких арте
лей в одно, более крупное, хозяйство. От 
«Коммуны» до «Советской России» - таков 
славный исторический путь прошло это уни
кальное сельхозпредприятие.

Несколько поколений выросло и работает 
в этом колхозе. Все жители района прекрасно 
знают колхоз «Советская Россия», которым 
управляет знаменитый на всю Белгородскую 
область председатель Владимир Васильевич 
Фоменков.

Об этом колхозе, его достижениях, пре
красных и трудолюбивых людях знают не 
только на Белгородчине, о нём пишут газеты 
«Советская Россия», «Правда», белгород
ские издания. В 2017 году о колхозе был снят 
кинофильм телеканалом «Красная Линия». 
И не только о нём: Ровеньской райком КПРФ 
договорился с телестудией о съёмках в кол
хозах «Ленинский путь», «Заветы Ильича» и 
«Белогорье», в которых работают хорошие 
организаторы сельского хозяйства, коммуни
сты Ряднов А.Н., Лимарь Н.Н. и Кобыльник В.П.

Но тут вышло Постановление Правитель
ства РФ, в котором говорится , что хозяйству
ющие субъекты не имеют права использовать 
слово «Россия» при наименовании своего 
предприятия. Пришлось менять название, 
и правление колхоза объявило конкурс на 
новое имя для колхоза. Более двух месяцев 
шли горячие обсуждения, как назвать свой 
колхоз - появился целый список предполага
емых названий. Характерно, что они все были 
советской, социалистической ориентации.

И вот, наконец, 27 мая 2019 года общекол

23 сентября
- 1883 г. -  Создана первая русская марксист
ская группа «Освобождение труда» во главе с 
Г.В. Плехановым.
- 1917 г. (10 -  14.09) -  23 -  27 сентября 1917 г 
В.И. Ленин написал работу «Грозящая ката
строфа и как с ней бороться».
- 1942 г. -  Начала действовать линия электро
передачи по кабелю через Ладожское озеро 
для снабжения осаждённого Ленинграда 
электроэнергией Волховской ГЭС.
- 1943 г. -  Войска Степного (командующий -  
генерал И.С. Конев) и Воронежского (коман
дующий -  генерал Н.Ф. Ватутин) фронтов 
освободили г. Полтава.
- 1966 г. -  США приступили к массирован
ной варварской обработке «оранджем» и 
другими дефолиантами (вещества, уничто
жающие листву растений) джунглей погра
ничной полосы между Северным и Южным 
Вьетнамом. Было распылено до 6 млн. л. 
дефолиантов, в результате чего исчезла рас
тительность на седьмой части вьетнамских 
земель. «Побочным эффектом» стали широ
комасштабные отравления местного населе
ния и массовое распространение среди него 
генетических заболеваний.
- 1993 г. -  После Указа о роспуске Верховно
го Совета,подписанного Ельциным накануне, 
началась блокада здания Верховного Совета 
России.
- 1993 г. -  Группа «Союза офицеров России»

хозное собрание решило назвать свой колхоз 
«Советская Родина». Выходя из зала Дома 
культуры, где проходило собрание, люди, 
обсуждая это переименование, говорили:

- В Советской России работали хорошо, 
а в «Советской Родине» будем работать еще 
лучше. Как шли по социалистическому пути, 
так и будем идти, ведь у нас сам руководи
тель - коммунист, а они борются за справед
ливое общество.

Услышав эти слова, мне так стало на душе 
легко и радостно, что я невольно подумал: «А 
ведь и правда очень сильна была советская 
власть и социалистический строй». Около 
тридцати лет живём в условиях капитализ
ма, при котором пропагандируются совсем 
другие ценности, постоянно насаждается 
иной образ жизни, а  в умах и душах простых 
людей остался тот строй, при котором была 
справедливость, хотя многие молодые люди 
при этом строе не жили.

Территория колхоза очень большая, она 
охватывает село Новоалександровку, При- 
стень, Жабское, Калиниченково. Земельная 
площадь составляет около 11 тыс гектаров 
пашни, но, исходя из насыщенности животно
водства и производительности сельскохозяй
ственной техники, колхозу не хватает земли.

В настоящее время колхоз «Советская 
Родина» располагает крупной материально
технической базой, здесь имеются 5 молоч
нотоварных ферм и один животноводческий 
комплекс, насыщенность КРС свыше 6 тыс 
голов, в том числе более 2 тысяч дойных 
коров. В текущем году начато строительство 
в селе Пристень роботофермы, сдан в экс
плуатацию комбикормовый завод.

Техническая база в колхозе очень мощ
ная, только комбайнов, тракторов и автомо

предприняла неудачную попытку штурма зда
ния Штаба вооружённых сил СНГ в Москве.

24 сентября
- 1938 г. -  Начался беспосадочный перелёт 
из Москвы на Дальний Восток на самолёте 
АНТ-37 советских лётчиц В.С. Гризодубовой, 
М.М. Расковой и П.Д. Осипенко. Перелёт 
длился 26 часов 29 минут.
- 1942 г. -  Впервые в мире женщина -  совет
ский пилот Ольга Ямщикова сбила под Ста
линградом вражеский самолёт. Её называют 
«бабушкой русской авиации». Она летала на 
самолётах с двигателями от ротативного до 
реактивного и стала первой женщиной - слу
шателем Военно-Воздушной инженерной 
академии, первой из женщин полетела на 
реактивном самолёте, войдя в десятку пер
вых испытателей - реактивщиков, первой из 
женщин в стране стала лётчиком-инструк- 
тором парашютного спорта. Умерла в 1983 
году.
- 1955 г. -  На Северном машиностроитель
ном предприятии (Северодвинск) заложена 
первая отечественная атомная подводная 
лодка.
- 1970 г. -  Впервые в истории лунный грунт 
был доставлен на Землю советской автома
тической станцией «Луна-16».

25 сентября
- 1949 г. -  Сообщение ТАСС об испытании в

билей числится 141 единица, прицепного 
инвентаря и других механизмов превысило 
279 штук.

Во всех бригадах построены добротные 
мастерские с отоплением и водоснабжени
ем, ко всем животноводческим фермам под
ведены асфальтированные дороги, а в 2015 
году была построена колхозная автозаправ
ка, работает цех по переработке подсолнеч
ника, гречневый завод, пять колхозных мага
зинов и кафе, столовая, стоматологический 
кабинет, гостиница.

Построены ангары для сенохранилища, 
а также специальные траншеи для навоза, 
работают на току современные зерноочисти
тельные механизмы, все зерносклады нахо
дятся в закрытых помещениях, в том числе и 
минеральные удобрения.

Для того, чтобы проехать по территории 
хозяйства и внимательно осмотреть всё, 
что сделано человеком труда, потребуется 
несколько дней.

Годом создания объединенного колхоза 
надо считать 1950 год, в 2020 году ему испол
нится 70 лет. Я желаю всем труженикам кол
хоза достойно встретить этот юбилей.

В детстве со своей матерью, мне прихо
дилось бывать в этом селе, хотя смутно, но 
помню деревенские избы, крытые камышом 
и соломой, дорог не было, ходили пешком. 
Но начиная с первой половины шестидесятых 
годов всё круто изменилось. Этому способ
ствовало то, что само государство обратило 
внимание на развитие села, а с другой сторо
ны - колхозу везло на руководителей.

В разные годы колхоз возглавляли пре
данные делу руководители Ильин, Бараба- 
шов Г.И., Мелешко Н.И., Карпелянский В.И.

А С 1985 года и по настоящее время 
грамотно, твердо и уверенно управляет 
Фоменков Владимир Васильевич, который 
после сельхозинститута приехал в 1972 году 
в Ровеньской район по направлению, да так и 
остался в селе. В конце 2018 года он побывал 
у знаменитого руководителя совхоза име
ни Ленина П.Н. Грудинина в Подмосковье, 
посмотрел роботоферму и уже начал строи
тельство такой же в селе Пристень.

За большой личный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства Вла
димиру Васильевичу присвоено звание 
заслуженного работника сельского хозяй
ства РФ, также он удостоен премии имени 
дважды Героя социалистического труда 
Горина В.Я.

Сегодня, когда едешь по селу и видишь 
прекрасную школу, сельский Дом культу
ры, детский сад, сельский сквер, в котором 
находится памятник погибшим в годы войны 
воинам, дюжину магазинов, отремонтиро
ванный медпункт, добротные дома в которых 
живут селяне, душа радуется.

Колхоз провел в своё время газификацию 
села, построил водопровод по всем улицам. 
Здесь всё напоминает о советском. Когда 
подъезжаем к селу, видим панно, на котором 
написано: «Колхоз «Советская Россия» (не

СССР атомной бомбы.
- 1975 г. -  В Советском Союзе запущен кос
мический геолог -  спутник «Фрам» («Кос
мос-771»), предназначенный для исследо
вания природных ресурсов Земли и монито
ринга окружающей среды.

26 сентября
- 1920 г. -  Образован Институт Воздушного 
флота, в последствии -  Военно-Воздушная 
инженерная академия. Официальная дата 
основания ВВИА.
- 1923 г. -  родился А.П. Межиров, известный 
советский поэт, лауреат Государственной 
премии СССР, автор стихотворения «Комму
нисты -  вперёд!». Участник Великой Отече
ственной войны, был ранен.

27 сентября
- 1903 г. -  родилась В.З. Хоружей (Хору- 
жая), советская партизанка, воспитанница 
Ленинского комсомола, Герой Советского 
Союза.
- 1942 г. -  В разгар боёв в Сталинграде штур
мовая группа сержанта Я.Ф. Павлова отбила 
у врага 4-этажное здание и удерживала его 
до конца Сталинградской битвы. Здание 
осталось в истории как «Дом Павлова».
- 1944 г. -  Началась Моонзундская десантная 
операция.
- 1960 г. -  Начало строительства Останкин
ской телебашни -  самой высокой башни в 
Европе. Уникальную конструкцию создал 
инженер Н.В. Никитин.
- 1963 г. -  Первый пуск межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-9А из шахты.
- 27 -  28 сентября 1991 г. -  роспуск ВЛКСМ.

успели ещё заменить)». У здания правления 
установлен бюст В.И. Ленину, в зале засе
даний и в кабинете председателя висят пор
треты Ленина, а  когда проходят праздники в 
честь дня колхоза, а  они устраиваются еже
годно в августе месяце, то в центре сцены 
в обязательном порядке устанавливаются 
Красные Знамена, полученные трудом все
го коллектива. Д а и сам колхоз как форма 
хозяйствования за  90 лет оправдал себя.

Здесь местные самодеятельные артисты 
поют советские песни, ведь они прославляя 
жизнь, быт, труд людей, природу нашего 
края. Их задушевные слова и мелодии берут 
за душу каждого человека - вот почему, когда 
на колхозном собрании стал вопрос о новом 
названии, то сразу было решено дать имя 
колхозу «Советская Родина».

Когда спрашиваешь руководителей 
любого ранга, о ком можно персонально 
написать в газете и похвалить за хорошую 
работу, то почти все говорят:

- Похвалите всех, у нас все хорошо рабо
тают, а бездельников мы не держим.

В селах Новоалександровка, Калиничен
ково, Пристень, Жабское созданы и работа
ют первичные отделения КПРФ. Из более чем 
40 человек, состоящих на учете, 30 коммуни
стов работают в колхозе «Советская Родина». 
Райком КПРФ постоянно направляет их дея
тельность на повышение трудовой активно
сти и дисциплины на производстве, широко 
использует меры морального поощрения, 
а правление колхоза предоставляет разно
образные льготы и поощряет материально 
всех колхозников.

Кроме этого колхоз часто совместно с 
Домом Культуры проводят различные меро
приятия для колхозников, в августе текущего 
года колхоз провёл праздник сельхозпред
приятия на него съехались со всех сёл не 
только колхозники, но и жители населённых 
пунктов.

Праздник удался на славу с 9 до 23 
часов длилось это мероприятие, здесь была 
выставка техники, кинофильм о делах кол
хозных, снятый местным телеоператором 
Таранцовым В.Г., разные забавы для детей, 
концерт местных самодеятельных артистов, 
а также гостей из села Двулучное Валуйского 
района и города Россошь, а вечером состо
ялся праздничный салют, почти целый день 
работали магазины, торговые ряды, бойко 
торговали шашлыками, а  купить колхозни
кам, было, есть за что, накануне праздника 
все работающие получили премии в размере 
10 тысяч, не забыли и о пенсионерах, выдали 
им по одной тысяче рублей.

Те традиции, которые были в колхозе 
«Советская Россия» прочно перекочевали в 
колхоз «Советская Родина».

Пожелаем всем колхозникам успехов в 
труде и хорошего настроения в жизни.

николай нитепин , 
Первый секретарь Ровеньского РК КПРФ

28 сентября
- 1864 г. -  На международном форуме, 
созванном в Лондоне английскими и фран
цузскими рабочими, основан I Интернацио
нал (К. Маркс и Ф. Энгельс).
- 1939 г. -  В Москве главы внешнеполитиче
ских ведомств Молотов (СССР) и Риббентроп 
(Германия) подписали Договор о дружбе и 
границе между СССР и Германией, подкре
пивший ранее заключённый пакт Молотова
-  Риббентропа (23.08.1939).
- 1940 г. -  Гитлер отдал тайное распоря
жение начать экономическую подготовку к 
войне против СССР, нарушая ровно год назад 
заключённый договор (28.09.1939).
- 1941 г. -  Создан Антифашистский комитет 
советской молодёжи (1941 - 1956).
- 28.09 -  20.10.1944 г. -  Белградская опе
рация; освобождение Красной Армией 
совместно с Югославской Народно-осво
бодительной армией юго-восточной части 
Югославии и её столицы Белграда (20.10).
- 1983 г. -  С космодрома «Плесецк» запу
щен космический аппарат «Космос -  1500», 
выведший из ледового плена в проливе 
Лонга караван судов. Аппарат открыл серию 
спутников по программе «Океан».

29 сентября
- 1904 г. -  родился Н.А. Островский, Герой 
Гражданской войны, советский писатель 
(«Как закалялась сталь», «Рождённые 
бурей»).
- 1984 г. -  На разъезде Балбухта Каларского 
района Читинской области уложено «золотое 
звено» Байкало-Амурской магистрали, сое
динившее все участки БАМа в единое целое.

В эти дни.
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140-летию Сталина посвящается...
Из всех полководцев и военачальников наиболее полную и разносто

роннюю оценку Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину дал Алек
сандр Евгеньевич Голованов -  Главный маршал авиации, командующий 
Авиацией дальнего действия в годы войны (АДД). И вот почему...

«СК» продолжает публикацию члена РУСО, кандидата исторических наук
Анатолия сергиенко

начало в № 36 «сК» от 18.09.19г.

Действительно, о Сталине в 
книге говорится больше, чем у 
других авторов, и это совершенно 
естественно, потому что у меня не 
было никаких иных руководите
лей или начальников, которым бы 
я подчинялся, кроме Сталина. Ни 
Генеральный штаб, ни руководство 
Наркомата обороны, ни замести
тели Верховного Главнокомандую
щего никакого отношения к боевой 
деятельности и развитию АДД не 
имели. Всё руководство боевыми 
действиями и развитием АДД шло 
только через Сталина и только по 
его личным указаниям. Никто, кро
ме него, касательства к Авиации 
дальнего действия не имел. Случай, 
видимо, уникальный, ибо мне других 
подобных примеров неизвестно...

Бывая систематически в Став
ке и присутствуя там при решении 
многих вопросов, не имеющих отно
шения ни собственно к АДД, ни ко 
мне, но имеющих прямое отноше
ние к ведению войны в целом, я был 
свидетелем процесса их решения, и 
некоторые из них мной приводятся 
в книге как представляющие, с моей 
точки зрения, определённый инте
рес и значение. Полагаю, что это 
неотъемлемое право автора. Что 
касается деятельности Сталина, его 
стиля работы, общения с людьми -  
то, что написано в книге является 
безусловной правдой, а не каким-то 
восхвалением»

Через полгода после моей 
встречи с ним, в сентябре, Алек
сандр Евгеньевич Голованов ушёл 
из жизни. Ни окончания публикаций 
в журнале «Октябрь», ни книги он не 
увидел. В 1997 году при содействии 
членов Совета ветеранов Дальней 
авиации и дочери Главного марша
ла Ольги Александровны наконец-то 
мемуары под названием «Записки 
командующего АДД» увидели свет. 
Но и теперь, в отсутствие Главлита 
и Главпура, не обошлось без изъ
ятий. И лишь в 2004 году, через 29 
лет после смерти автора, читатели 
смогли без купюр прочитать то, что 
было им написано.

Прежде чем перейти непо
средственно к воспроизведению 
конкретных фактов и наблюдений
А. Е. Голованова, вытекающих из 
многочисленных деловых встреч с 
Верховным, хочу ответить на впол
не возможную реплику со стороны 
недругов И. В. Сталина или просто 
скептиков: что вы хотите от челове
ка, обласканного вождём? Да, А. Е. 
Голованов числился в любимчиках у 
Верховного и был им обласкан как, 
возможно, не кто иной из воена
чальников. Начав войну в должно
сти командира отдельного полка, 
он через два месяца стал коман
диром дивизии, ещё через полгода 
командующим АДД. Начав войну в 
звании подполковника, он в августе 
1944 года стал Главным маршалом 
авиации. За три года! Погоны на 
мундире он менял не по причине их 
изношенности, а в связи с быстрым 
присвоением очередного воинско
го звания. К окончанию войны в 
Красной Армии было три Главных 
маршала. Двое олицетворяли 
виды вооружённых сил -  Главный 
маршал авиации А. А. Новиков и 
Главный маршал артиллерии Н. Н. 
Воронов. Третий -  Главный маршал 
авиации А. Е. Голованов -  пред
ставлял род авиации. Кто ещё так 
быстро взлетал на олимп воинско
го звания?

В марте 1946 года в Москве про
ходила очередная сессия Верхов
ного Совета СССР В Георгиевском 
зале Кремля для фотографирования

собралась большая группа Главных 
маршалов, маршалов, генералов и 
адмиралов. В объектив попало 54 
человека. 12 сидят в первом ряду 
вместе с И. В. Сталиным. Крайним 
справа из них -  А. Е. Голованов. 
Говорят его туда посадил сам Иосиф 
Виссарионович, заметивший, что он 
стоит где-то в стороне.

Такое отношение И. В. Сталина 
к А. Е. Голованову неслучайно и тем 
более оно не продиктовано какими- 
то родственными отношениями. 
Главное, что ценил И. В. Сталин 
в человеке, независимо от того, 
кто он, -  это его компетентность 
и деловитость. Это убедительно 
показывает в своих воспоминани
ях сам А. Е. Голованов. Он писал: 
«Длительное время работали с 
ним те, кто безупречно знал своё 
дело, умел его организовать и 
умел им руководить. Способных и 
умных людей он уважал, подчас не 
обращая внимания на серьёзные 
недостатки в их личных качествах, 
но, прямо скажу, бесцеремонно 
вмешивался в дело, если оно шло 
не так, как он считал нужным, уже 
не считаясь с тем, кто его проводит. 
Тогда он, не стесняясь, выражал 
со всей полнотой и ясностью своё 
мнение. Однако этим дело и конча
лось, и работа шла своим чередом. 
Если же он убеждался в неспособ
ности человека, время на разгово
ры с ним не тратил, а освобождал 
его от непосильной, с его точки 
зрения, должности».

К таким людям, которых уважал 
Верховный за их деловые качества, 
и относился А. Е. Голованов. Этим и 
только этим можно объяснить такое 
уважительное отношение к нему со 
стороны Верховного Главнокоман
дующего. Следует иметь в виду, 
что до 1941 года А. Е. Голованов И. 
В. Сталина не знал и даже никогда 
его не видел. Более того, у него о 
нём к этому времени уже сложилось 
определённое мнение, он отно
сился к нему, скажем помягче, с 
предубеждением. И для этого были 
основания.

Переломным моментом в смене 
мнения стала первая личная встре
ча с М. В. Сталиным. 31 декабря 
1940 года лётчики встречали Новый 
год в узком авиаторском кругу. Чета 
Головановых оказалась за одним 
столиком с наркомом авиационной 
промышленности А. И. Шахуриным 
и генеральным инспектором ВВС Я.
В. Смушкевичем. Речь зашла о сле
пых полётах, которые только начали 
осваивать некоторые лётчики, и 
которыми в совершенстве владел 
сам А. Е. Голованов. Он считал, что 
эту работу следует организовать 
в масштабах страны. Смушкевич 
предложил Александру Евгеньеви
чу написать по этому письмо И. В. 
Сталину.

«Я был поражён. Сначала даже 
подумал, что ослышался.

-  Товарищу Сталину?!
-  Да, ему, -  спокойно ответил 

Смушкевич.
.П опросту  говоря, я был оша

рашен. Писать такие записки, да 
ещё Сталину! Кто меня там знает? 
Этак можно сойти за бахвала и 
наглеца».

После долгих раздумий и 
сомнений Александр Евгеньевич 
письмо написал. Сделал это бук
вально за два часа до вылета в 
очередную командировку в Китай. 
Улетел с мнением, что вряд ли пись
мо дойдёт до адресата и вряд ли он 
получит ответ. Из Алма-Аты экипаж 
вернули в Москву. Через несколь
ко часов А. Е. Голованов уже был в 
Кремле.

«Здравствуйте, -  сказал Ста

лин с характерным грузинским 
акцентом, подходя ко мне и про
тягивая руку. -  Мы видим, что вы 
действительно настоящий лётчик, 
раз прилетели в такую погоду. Мы 
вот здесь, -  он обвёл присутствую
щих рукой, - ознакомились с вашей 
запиской, навели о вас справки, что 
вы за человек. Предложение ваше 
считаем заслуживающим внимания, 
а вас считаем подходящим челове
ком для его выполнения.

Я молчал. Эта совершенно нео
жиданная встреча всего лишь через 
несколько считанных дней после 
того, как я написал записку, оше
ломила меня. Конечно, я знал, что 
на всякое обращение должен быть 
какой-то ответ, но такой быстрой 
реакции, да ещё лично самого 
адресата, даже представить не 
мог. Впоследствии оказалось, что 
такому стилю работы следовали все 
руководящие товарищи.

.У ш ёл  я от Сталина как во сне. 
Всё решилось так быстро и так 
п росто .Я  пытался разобраться в 
своих противоречивых чувствах к 
Сталину. В моём воображении он 
был воистину стальным человеком, 
без души и сердца, который, не 
останавливаясь ни перед чем, про
водил политику индустриализации 
и коллективизации.Вместе с тем 
мне казалось, что, сметая с нашего 
пути всё мешающее и сопротивляю
щееся, Сталин не замечает, как при 
этом страдает много и таких людей, 
в верности которых нельзя было 
сомневаться...Вспоминалась и моя 
единственная сестра .Е ё  муж был 
оклеветан и расстрелян как «враг 
народа». Сестра с детьми влачила 
жалкое существование...Вспомнил
ся и покосившийся на всю жизнь рот 
моей жены, которую допрашивали в 
«органах».

.Н и ти  всех бед, как я тогда счи
тал, тянулись к Сталину...Сейчас же 
я увидел человека, который совсем 
не соответствовал моему представ
лению о нём. Наоборот, мне пока
залось, что это человек, с которым 
можно говорить, который интере
суется твоим мнением, а главное, 
думает о том же, о чём думаешь 
и ты, и сам помогает некоторым, 
вроде меня, выйти из, казалось 
бы, безвыходного положения, сам 
подсказывает тебе мысли, которые 
ты ищешь и не можешь найти» (36 -  
38).

Итогом первой встречи в Крем
ле стало выработанное коллектив
ное решение о создании специаль
ного полка по подготовке для ВВС 
лётных кадров, способных летать в 
любых погодных условиях.

Доброе отношение И. В. Стали
на к А. Е. Голованову в период войны 
не помешало снять его в 1948 году 
с должности командующего Даль
ней авиацией. Может когда-нибудь 
станут известными подлинные 
причины этого, как видится сегод
ня, несправедливого решения. Так 
что А. Е. Голованов у И. В. Сталина 
ходил не только в фаворитах.

А. Тимофеев, автор преди
словия к книге А. Е. Голованова, 
писал: «Встреча со Сталиным
меняет судьбу лётчика карди
нальным образом. Сам Александр 
Евгеньевич в конце жизни как-то 
в дружеском разговоре назвал её 
синусоидой, резким жестом руки 
очертив крутые взлёты и п и к е .  
Голованов, едва уцелевший в годы 
«ежовщины», как видно из полного 
текста его воспоминаний, пона
чалу относился к Сталину с пред
убеждением. Однако затем меняет 
точку зрения. В первые, тяжелей
шие годы войны между лётчиком и 
вождём появляется даже опреде
лённое чувство доверия. Именно 
Голованову, и только ему, Сталин в 
разговорах с глазу на глаз говорил 
те слова, которые хотел оставить 
в народной памяти. Это, несо
мненно, делает мемуары Главного 
маршала ценным историческим 
источником».

Настало время и мне обратить
ся к этому историческому источни
ку, хотя, по сути дела, я эту работу 
уже начал. Думаю, будет правиль
ным сгруппировать воспоминания 
А. Е. Голованова о И. В. Сталине не 
вообще, а по отдельным разделам, 
отражающим как его многообраз
ную государственную деятельность 
по руководству страной, особен
но Вооружёнными Силами СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны, так и личные качества. Такая 
подача материала поможет более 
убедительно разоблачить целую 
армию политиков, историков и 
журналистов, низвергателей пол
ководческого таланта Верховного 
Главнокомандующего.

Давайте познакомимся с пол
ководческой и государственной 
деятельностью руководителя СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны И. В. Сталина через призму 
воспоминаний одного из тех, кто 
имел возможность в течение двух 
с половиной лет, часто контактируя 
с ним и решая насущные вопро
сы войны, наблюдать, оценивать и 
делать выводы. Итак, слово бывше
му командующему АДД, Главному 
маршалу авиации Александру Евге
ньевичу Голованову.

Отношение к людям

«Сталин часто звонил по теле
фону и справлялся о делах. Весьма 
нередко он спрашивал также и о 
здоровье, и о семье: «Есть ли у вас 
всё, не нужно ли чем-либо помочь 
семье?». Строгий спрос по работе 
и одновременно забота о человеке 
были у него неразрывны, они соче
тались в нём так естественно, как 
две части одного целого, и очень 
ценились всеми близко соприка
савшимися с ним людьми. После 
таких разговоров как-то забывались 
тяготы и невзгоды. Вы чувствовали, 
что с вами говорит не только верши
тель судеб, но и просто человек».

Через несколько дней после 
того, как вопрос о формирова
нии специального авиаполка был 
решён, и когда А. Е. Голованов 
слетал в Смоленск, где было опре
делено место для его постоянного 
базирования, его вновь вызвали в 
Кремль. Заслушав доклад о ходе 
формирования, и обсудив некото
рые просьбы А. Е. Голованова, И. В. 
Сталин спросил:

« -  Сколько жалованья вы полу
чаете?

-  Постановлением Совнарко
ма мне, как шеф-пилоту Аэрофлота, 
определено четыре тысячи рублей 
в месяц, -  несколько озадаченно 
ответил я.

-  А сколько получает командир 
авиационного полка? -  спросил 
Сталин, обращаясь к наркому обо
роны Маршалу Советского Союза 
Тимошенко.

-  У нас такого оклада и нарком 
не получает. Командир полка полу
чает у нас тысячу шестьсот рублей.

Стало тихо.
-  А сколько же вы вообще зара

батываете? -  спросил Сталин.
Разговор принимал неприятный 

для меня оборот.
-  Товарищ Сталин, я за деньга

ми не гонялся и не гоняюсь. Поло
жено тысячу шестьсот рублей -  буду 
получать такой оклад.

-  А всё-таки, сколько вы зараба
тываете?

-  Много, -  ответил я несколько 
повышенным тоном и умолк.

. Я  почувствовал, что мой 
ответ воспринят присутствующими 
неблагожелательно. Сталин ходил 
молча, покуривая трубку. Порав
нявшись со мной, он остановился и 
спокойно сказал:

-  Ну, вот что, вы, как коман
дир полка, будете находиться на 
казённых харчах, вас будут зада
ром обувать и обувать, у вас будет 
казённая квартира. При всём этом, 
видимо, целесообразно оставить

вам получаемое жалование. Зачем 
обижать человека, если он идёт на 
ответственную, серьёзную работу? 
Как товарищи? -  обратился он к 
присутствующим.

Позже я узнал, что дело было не 
во мне, что у Сталина было в обычае 
не только спрашивать с людей, но и 
заботиться о них».

В 1942 году в кабинете И. В. 
Сталина А. Е.Голованов стал свиде
телем такого случая. На одном из 
танковых заводов, перебазирован
ных в своё время на восток, дела 
шли не так, как требовало военное 
время. Этот вопрос стал предметом 
обсуждения в Кремле. Кто-то пред
ложил послать туда на должность 
директора одного из заместителей 
наркома. И. В. Сталин спросил:

« -  Сколько получает директор 
завода?

Ему назвали сумму.
-  А замнаркома?
Оказалось, намного больше.
-  Семья у него есть?
Последовал утвердительный

ответ.
-  Как же вы его будете посылать 

директором завода и снижать его 
зарплату, если он хороший работ
ник?

-  Он коммунист и обязан выпол
нять решения.

-  Мы все не эсеры, -  заметил 
С талин.

Наступила длительная пауза. 
Наконец Сталин заговорил:

-  Вот у нас есть некоторые 
господа коммунисты, которые 
решают вопросы так: раз ты ком 
мунист, куда бы тебя ни послали, 
что бы с тобой ни делали, кричи 
«ура» и голосуй за Советскую 
власть. Конечно, каждый комму
нист выполнит любое решение 
партии и пойдёт туда, куда его 
посылают. Но и партия должна 
поступать разумно. Вряд ли тот 
или иной коммунист будет кричать 
«ура», если вы бросите его на про
рыв и за это сократите ему жало
вание в два раза, хотя он вам об 
этом, возможно, ничего и не ска
жет. Откуда вы взяли, что мы име
ем право так поступать с людьми? 
Видимо, если мы действительно 
хотим поправить дело, целесоо
бразно все блага, которые он полу
чает здесь, оставить его семье, а 
его послать на завод, и пусть там 
работает на жалованье директора 
завода. Поставит завод на ноги -  
вернётся обратно. Думается при 
таком решении и дело двинется, и 
энергии у человека будет больше».

После не слишком удачных 
полётов в августе 1941 года диви
зии Героя Советского Союза М. В. 
Водопьянова на Берлин Сталин 
снял командира с должности. Миха
ил Васильевич стал летать коман
диром корабля в звании комбрига. 
Этого звания в армии фактически 
уже не было. Когда А. Е. Голованов 
стал командующим АДД, М. В. 
Водопьянов попросил его решить 
вопрос со званием.

«Вскоре я был на докладе у Ста
лина и в конце на вопрос: «Что у вас 
нового? -  рассказал о моей встре
че с Водопьяновым, который до сих 
пор носит уже давно не существую
щее звание «комбрига».

-  Что вы предлагаете? -  спро
сил Сталин.

-  Присвоить ему, товарищ Ста
лин, звание генерал-майора авиа
ции.

-  Но ведь сейчас он летает 
командиром корабля?!

-  Да, товарищ Сталин, и хорошо 
летает. Да и за спиной у него нема
ло, как вы знаете, всяких хороших 
дел! Я просил бы присвоить ему 
звание генерала. Он заслужил его.

Походив немного, Сталин ска
зал:

-  Хорошо, давайте представле
ние».

Продолжение 
в номере №39
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Нет полицейскому государству!
17 сентября комсомольцы Белгорода прове

ли одиночные пикеты у здания УМВД России по 
Белгородской области и полномочного предста
вителя президента против полицейского произ
вола и в знак солидарности с протестующими в 
Улан-Удэ.

10 сентября полицейские жестоко разо
гнали стихийную акцию протеста в столице 
Бурятии. Комсомольцы Белгородской области 
резко осуждают тенденцию сегодняшнего дня, 
когда правоохранительные органы становятся 
репрессивной машиной буржуазного государ
ства. Противостоять этому можно только общей

солидарностью в борьбе за будущее страны.
Пикеты вызвали большой интерес со сторо

ны граждан, которые подходили узнать подроб
ности, а  некоторые даже сфотографироваться с 
пикетчиками.

Сотрудники правоохранительных органов 
также не оставили протестующих без внимания. 
Очень оперативно для проверки документов к 
одному из пикетирующих подошли сотрудники 
центра по противодействию экстремизму. Акция 
закончилась без инцидентов.

Напомним, что в столице Бурятии Улан-Удэ 
9 - 10 сентября проходила стихийная акция про

теста. Жители потребо
вали освободить задер
жанных сторонников 
Александра Габышева, 
известного как «шаман, 
идущий изгонять Пути
на», и выступили за 
отмену результатов 
выборов мэра города и 
депутатов горсовета — 
коммунисты заявили о 
многочисленных нару
шениях.

В результате, право
охранительные органы 
жестко разогнали про- 
тестную акцию и задер
жали депутата Народ
ного Хурала от КПРФ 
Баира Цыренова и его 
сопровождающих. Кро-

ме того, во время акции неизвестные в масках 
без опознавательных знаков при поддержке 
ОМОНа разбили машину блогера Дмитрия Баи- 
рова и затащили его в «Газель» без номеров. В 
руках у некоторых мужчин в масках были топори
ки. Всех задержанных позже нашли в отделениях 
полиции.

Пресс-служба
БРО л К с м  РФ

Куда торопятся 
разуменские депутаты?
с  лихорадочной поспешностью новоизбранные депутаты- 
«самомедвеженцы» Разуменского поселкового собрания «зачищают 
территорию» и изменяют принятые предыдущим созывом (где боль
шинство, напоминаем, были коммунисты) регламентирующие доку
менты. торопятся настолько, что не хватает времени исправить в них 
орфографические и логические ошибки, включая пропущенные слова, 
из-за чего вся словесная конструкция порой теряет смысл.

«Земля талантов»

На первом организационном засе
дании поселкового Собрания, состо
явшемся 19 сентября, несмотря на 
неоднократные замечания по существу 
депутатов от КПРФ Сергея Веселова и 
Константина Салова, большинством 
голосов были приняты новые редак
ции нижеследующих документов: 
«Регламент поселкового собрания 
городского поселения «Посёлок Раз
умное»; «Решение поселкового собра
ния городского поселения «Посёлок 
Разумное» от 12.10.2016 г. № 305 «О 
назначении на должность муници
пальной службы главы администра
ции городского поселения «Посёлок 
Разумное»; «Положение о порядке 
и условиях проведения конкурса на 
замещение должности главы админи
страции городского поселения «Посё
лок Разумное» муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 
области»; «О передаче Контрольно
счётной комиссии Белгородского 
района полномочий контрольно-счёт
ной комиссии городского поселения 
«Посёлок Разумное» по осуществле
нию внешнего муниципального финан
сового контроля» (грамматика сохра
нена с оригинала текста).

- Наши замечания были главным 
образом по поводу того, что предлага
емые редакции вышеуказанных доку
ментов были вынесены для принятия 
поселковым Собранием на первом же 
организационном заседании, прямо в 
ходе его проведения. А повестка дня 
заседания была предоставлена нам, 
депутатам, менее чем за сутки, что 
противоречит требованиям регламен
та поселкового Собрания городского

поселения «Посёлок Разумное» и его 
Устава, - прокомментировал ситуа
цию депутат Сергей Веселов. - Ввиду 
этого, мы, депутаты, не имели ни вре
мени, ни возможности для изучения 
вышеуказанных предлагаемых редак
ций документов, в которых оказались 
не только спорные тезисы, но и попро
сту многочисленные грамматические 
и логические ошибки.

Разумеется, все депутаты-ком
мунисты были категорически против 
принятия предлагаемых редакций 
вышеуказанных документов.

P.S. Особое внимание нашей 
редакции привлек п. 2.5. Регламента 
поселкового собрания городского 
поселения «Посёлок Разумное»: 
«Представители СМИ вправе при
сутствовать на заседании поселко
вого совета по приглашению главы 
городского поселения». А зачем главе 
Разумного меня приглашать? «СК» 
его критикует, коммунисты-депутаты 
прошлого созыва вообще снять с 
должности хотели, премии лишили. 
Из-за чего, собственно, им и была 
объявлена война с последующим 
роспуском собрания. И что -  я не 
смогу как журналист теперь освещать 
работу депутатов во время заседа
ний?! А как же Закон о СМИ? Или на 
территории Разумного свои зако
ны? Нет, так не пойдет! Начинаем с 
обращения в прокуратуру, а  в случае 
чего у нас есть еще много инстанций, 
включая профессиональные союзы, 
которые смогут защитить права пред
ставителей СМИ.

мария сОлОВьЕВА

26 апреля в городе Губкин проходил отборочный региональный 
этап Всероссийского конкурса «Земля талантов». По итогам отбо
рочного регионального этапа центральный орг.комитет отобрал 15 
победителей, которые будут представлять Белгородскую область на 
финальном Гала-концерте в Москве:
W  Танцевальный коллектив «Искорка» (г. Шебекино - 10 человек - 
хореография);
W  Антон Смагин (Белгородский район, п. Разумное - литературное 
творчество);

УльянаХолменец (г. Губкин - вокал);
Константин Мубаракшин (г. Белгород - вокал);
Валерия Песоцкая (г. Старый Оскол - вокал);

W  Арина Саплина (п. Пролетарский - в качестве соведущей конкурса).

Уверены, что ребята достойно представят наш регион, а поможет 
им в этом сопровождающая и один из организаторов Белгородского 
регионального отборочного тура Екатерина Долгова.

Пресс-служба БРО л К с м  РФ

Яковлевское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста, председателя 
местного отделения «ВЖС -  

Надежда России»

АЛТЫННИКОВУ
Анастасию Александровну -  

с юбилеем!

Желает доброго счастья, любви, 
здоровья, активной общественно

политической жизни.

«Имя великое»
Комсомолец, имя его носит 

Твоя бессмертная организация. 
Подожди, время покров лжи сбросит, 

Кончится всемирная провокация.

Это, ведь, выгодно злостному капиталу. 
Очернить и уничтожить память о вожде, 
Но пусть он готовится к всенародному 

шквалу
И непримиримой классовой вражде.

Вперед товарищи, сильней ряды 
смыкайте,

Отбросьте сказки о рае небесном. 
Ярче и выше штыки сверкайте, 

Унынью не место! Волю песням!

У борца революции славной,
У защитника Родины своей,
У нас у всех один наставник.

Кого мы любим жизни горячей?

Кто нам дал приказ на век вперед 
«Учиться,учиться и учиться»? 

Никогда его идея не умрет!
Ведь она в людских умах гнездится

В каждом порыве нашей мысли 
идейной,

В каждом движенье вперед, 
Слышится имя великое Ленин,

От победы к победе оно нас ведет!

Богдан Войлоков 
Второй секретарь Комитета 

Староосколького МО ЛКСМ РФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Грайворонское местное отделе

ние КПРФ с глубоким прискорби
ем сообщает, что на 95 году ушел 
из жизни коммунист, награжден
ный орденом «За заслуги перед 
партией», секретарь партийной 
организации Доброивановского 
сельского поселения, участник 
Великой Отечественной войны 

УВАРОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 2 октября 2019 г.
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