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«Мы все заинтересованы в нормальной работе»
8 октября в ИА ТАСС прош ла пресс-конф еренция , посвящ енная  
предлож ениям  КПРФ по проекту ф едерального бю дж ета на 2020  
го д  и плановый период 2 0 2 1 -2 0 2 2  годов.

«Наши предложения  
должны быть услыш аны!»

Со вступительным словом к 
журналистам обратился лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов.

- В нашей фракции в Государ
ственной Думе вчера и сегодня 
с подробным анализом бюджета 
и своих предложений выступали 
вице-премьеры Мутко и Силуанов,
- рассказал Геннадий Андреевич.
- Мы с интересом их выслушали, 
задали немало вопросов. И сейчас 
в комитетах Государственной Думы 
прорабатываются соответствую
щие предложения.

- Наша фракция, - продолжил 
лидер КПРФ, - исходит из следу
ющего: главной задачей является 
выполнение послания президента, 
которое требует, чтобы Россия 
вошла в пятерку самых экономи
чески развитых держав мира. Для 
этого надо выходить на мировые 
темпы роста, но пока у нас этот 
показатель всего 0,7%. И если мы 
не решим задачу в ближайший год, 
то установка послания президента 
будет провалена. А это означает, 
что мы окажемся не в пятерке, а на 
пятнадцатом месте, чего допускать 
категорически нельзя!

- Вторая позиция, - отметил 
далее Г.А. Зюганов, - связана с

ликвидацией бедности. В этом году 
бедность не сокращается, а нарас
тает. Кроме того, за прошедший год 
население нашей страны уменьши
лось на 200 тысяч человек, причем 
коренные русские области вымира
ют в два раза быстрее остальных. 
Если в 1989 году русских было 120 
миллионов, то сейчас осталось 
около 100 миллионов. Поэтому 
надо немедленно принимать соот
ветствующие меры.

- Это касается и технологиче
ской, военной угрозы, - подчеркнул 
лидер КПРФ. - Мы немало сделали, 
чтобы обеспечить военную без
опасность, но в бюджете на бли
жайшие три года финансирование 
даже тех программ, которые дали 
высочайший эффект, начинают 
урезать. А это значит, что талантли
вые ученые, молодые специалисты 
могут оказаться и без работы, и без 
зарплаты.

- Поэтому, - продолжил Генна
дий Андреевич, - мы предлагаем 
бюджет развития в 25 трлн рублей. 
Мы высказали свои предложения 
и руководителям правительства, 
и министрам. Под новый проект 
бюджета нами внесены двенад
цать законов, которые позволяют 
решить насущные проблемы.

- Более того, - отметил лидер 
коммунистов, - у нас накоплен уни

кальный опыт народных предпри
ятий, которые оказались самыми 
эффективными даже в условиях 
кризиса. Не взяв у государства ни 
копейки, они показали пример наи
более высоких темпов развития 
при соответствующих социальных 
гарантиях для граждан. Наш совхоз 
имени Ленина стал лучшим пред
приятием. Его социальная сфера 
является лучшей в Европе. «Пяти
летка Левченко» в Иркутской обла
сти дала выдающиеся результаты. 
Продукция СПК «Звениговский», 
руководимого Казанковым, при
знана лучшей в Европе. Хозяйство в 
этом году произведет продукции на 
18 миллиардов рублей и заплатит 
1,5 млрд налогов.

- Уникальный опыт, - подчер
кнул Геннадий Андреевич, - есть и 
в моей родной Орловской области, 
которую возглавляет Андрей Клыч- 
ков. Он показал, что даже на наших 
землях, далеко не таких плодород
ных, как на Кубани, можно получить 
лучший урожай в стране. В этом 
году на Орловщине собрали по пять 
тонн зерна на человека.

- Я считаю, что при обсужде
нии бюджета в первом и втором 
чтении многие наши предложения 
должны быть учтены, в том числе, 
и программа «Новая целина». Мы 
на примере двух районов Москов
ской области показали, как надо 
поднимать брошенные земли. В 
двух районах мы подняли по 20 
тысяч гектаров целины и увели

чили производство зерна в 5 раз. 
Это колоссальная прибавка при 
минимальных затратах, - отметил в 
завершение лидер КПРФ.

«Я призываю  всех  
объективно освещ ать  

происходящее»

В ходе пресс-конференции ее 
участники ответили на вопросы 
журналистов.

Так, лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов рассказал, кто может сто
ять за организацией травли иркут
ского губернатора на центральных 
телеканалах.

- Иркутская область -  это 
огромный регион, - отметил Ген
надий Андреевич. - По территории 
она превышает Италию, Францию 
и Испанию. И мы там предложи
ли программу созидания. Это не

понравилось тем, кто наживался 
и набивал карманы. Со стороны 
администрации области пошла 
жесткая борьба против коррупции 
и воровства, за созидательную 
программу действий. Была подго
товлена программа эффективного 
использования лесных ресурсов. В 
результате мы победили «черных 
лесорубов».

- Такая же лесосека есть в Крас
ноярском крае, - рассказал лидер 
КПРФ. - Но они от нее получают 
в шесть раз меньше средств, чем 
Иркутская область. Вот эти 8 мил
лиардов, которые вырвали из пасти 
тех, кто раньше рассовывал их по 
своим карманам, сейчас и рабо
тают. Вот откуда на центральных 
телеканалах появилось около ста 
грязных сюжетов против Левченко.

П родолжение на стр .2

Красненский район: павлин и безнаказанность.
... но мы своих не бросаем, будь это человек или скульптура!

ленин  в Горках

Поездка в село Горки в прошедшие выход
ные была вызвана сразу двумя причинами, и 
первая - с целью спасения бюста В.И. Лени
на, который власти просто выбросили в поле. 
Видео с валяющимся среди навозных куч 
памятником выложил в соцсети коммунист 
Александр Вертий, и Белгородский обком 
КПРФ совместно с Красненским местным 
отделением отреагировали немедленно. Сей
час бюст уже стоит во дворе Александра, но 
его дальнейшая судьба пока под вопросом.

Ранее было принято решение бюст, якобы 
по согласию жителей, убрать и заменить на... 
Думаете, на памятник какому-нибудь выда
ющемуся земляку или иному герою? Ничего 
подобного - на постамент водрузили фигуру 
павлина с распущенным хвостом. Прямо так 
и напрашивается: «Какие времена -  такие и 
памятники». Раньше запечатлевали в грани
те и бронзе тех, кем гордятся граждане, кто 
принес пользу Родине. А теперь -  павлинов. 
Символично.

Впрочем, не исключено, что этот птах 
подразумевает Жар-птицу.

- Сидит птица в золотой клетке, а по ночам 
отправляется воровать золотые яблоки. Ест 
она жемчуг и золотые яблоки, дающие моло
дость, красоту и бессмертие. Когда она поёт, 
из её клюва сыплются жемчуга, - очень узнава
емый персонаж, не правда ли? У нас в стране 
такие жар-птицы высокого полета тоже есть, 
и перлы выдают, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать. Может, это им памятник? Толь
ко птичка по размерам для постамента не осо
бо подходит -  мелковата, сразу видно -  чужое 
место заняла.

Кстати, дорожка к павлину тоже вполне 
себе символичная, убедитесь на фото сами. 
Это деревянные кружки, на которые рас
пилили бревно -  одни утоплены в земле, 
другие торчат. Это от отсутствия средств на 
обустройство нормальной дорожки, или это 
- сельский креатив «а-ля рюс», бессмыслен
ный и беспощадный?!

И, что самое интересное - обычные жите
ли Горок не помнят, когда их спрашивали о 
том, чтобы убрать бюст В.И. Ленина. Бюджет
ники, конечно, могут и вспомнить,- но они и 
нашествие рептилоидов с Нибиру вспомнят 
если приказ сверху будет.

Впрочем, самое главное -  Ильича спасли. 
Своих не бросаем!

м ы  своих не бросаем!

Второй повод для поездки желания иро
низировать не вызывает. Так как на данный 
момент дело еще не завершено, суда не было 
-  излагаю коротко факты. А вы уж сами пони
майте, как в реалиях, с учетом особенностей 
сельской глубинки, это было.

10 сентября житель села Горки, комму
нист Александр Вертий обратился в ОМВД 
России по Красненскому району с заявлени
ем, в котором указал, что в этот же день ранее 
на улице в центре села был избит Лукашовым 
Алексеем Владимировичем. Избиение чело
века средь бела дня, в присутствии свидете
лей -  факт сам по себе вопиющий: насколько 
же нужно чувствовать свою безнаказанность 
и наплевать на закон?

Но Лукашов не простой человек, а глава 
администрации Горкинского сельского посе
ления и секретарь Красненского отделения 
партии «Единая Россия».

Продолжение на стр .4
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2 слово коммуниста 16 октября 2 0 1 9  года

«Мы все заинтересованы в нормальной работе»
Начало на стр.1

- Вы лучше покажите, что было сделано 
для людей, - призвал Г.А. Зюганов. - Но ни 
одного кадра не показали! Исполняется 40 
лет великолепному предприятию «Усолье- 
Сибирское». Там мировые стандарты. Там 
классная зарплата, полный социальный 
пакет. Люди в очередь стоят, чтобы устро
иться туда на работу. Но ни одного кадра не 
показали по телевидению про юбилей луч
шего предприятия.

- Левченко вместе с руководством обла
сти выезжал в Китай и заключил ряд важных 
соглашений. Но и это не показали по ТВ, - с 
горечью отметил лидер российских комму
нистов.

- Результаты в регионе достигнуты очень 
высокие, воровать не дают. Не случайно 
более 20 мэров и глав районов Иркутской 
области обратились официально с просьбой 
перестать травить губернатора. Причем, 
среди подписавших это обращение есть 
представители всех партий. Вот, например, 
что пишет мэр Усть-Кутского района Тама
ра Климина: «Подписывая письмо в защиту 
губернатора, я думала лишь о том, что важно 
справедливо оценить его работу. Признать, 
как много сделано за эти 4 года. Отметить, 
что очень комфортно работать с правитель
ством: нас слышат, нам помогают, может, не 
все и не всегда получается, но только потому, 
что многие законы у нас работают больше во 
вред, чем на пользу. Усть-Кутский район в

этом году здорово горел. Пожаром охвачен 
был Таюрский заказник, труднодоступные 
для тушения леса. Каждый день на селек
торе, в первой части обсуждалась ситуация 
в районах, пострадавших от наводнения... 
Ежедневный селектор очень похож на хрони
ку военных действий, на каждом селекторе я 
просила у губернатора помощи для борьбы 
с огнём. Он, совершенно измотанный ситу
ацией с наводнением, моментально отзы
вался на мои просьбы. Непростое было лето: 
половина области тонет, другая половина
- горит! Не уверена, что кто-то другой мог 
бы справиться с ситуацией лучше, чем Лев
ченко». И это широкая позиция избирателей,
- подчеркнул Г.А. Зюганов.

- Произошло страшное наводнение. Оно

охватило площадь 200 на 300 километров. 
Это 8 районов, 109 населенных пунктов. 
Пять тысяч домов смело, фундаментов не 
осталось. Но за 2-3 недели восстановили 
всю инфраструктуру. Навели порядок и орга
низовали управление. Поэтому я призываю 
всех объективно освещать происходящее. 
Все заинтересованы в нормальной работе. 
А те, кто привык воровать, растаскивать и 
унижать, ничего другого не умеют, кроме как 
гадить всем нам в душу. Но мы этого не допу
стим! В «Коммерсанте» опять всех снимают и 
назначают. Но это избиратель должен опре
делять, а партии обеспечивать нормальное 
политическое соперничество. Я считаю, что 
в этом отношении надо прислушиваться к 
президенту», - призвал лидер КПРФ.

Новый учебный год в 
системе политпросвещения

Из жизни организации «Дети войны»

5 октября коммунисты Губкинского МО КПРФ присту
пили к занятиям в системе политпросвещения.

Первое организационное занятие в новом учебном 
году провел второй секретарь РК КПРФ Н.Д. Бабин, отве
чающий за идеологическое направление.

Определен тематический план и время проведения 
занятий.

Соб.кор.

«Дети войны» принимали активное 
участие в предвыборной кампании на тер
ритории тех избирательных участков, где 
проходили в текущем году выборы.

Во всех местных отделениях районов 
области «Дети войны» приняли участие в 
Дне знания.

В городе Губкин «Дети войны» уча
ствовали в подготовке и проведении 
праздника, посвящённого Дню города.

В городе Белгород 4 сентября в 
библиотеке имени Николая Островского 
«Дети войны» встречались с писателем 
Евгением Бакало, который неоднократно 
с волонтерскими миссиями побывал в 
Луганской области. Он рассказал о своих 
впечатлениях и обратился с просьбой о 
помощи детям Луганщины, которые боль
ше всего нуждаются в одежде, канцеляр
ских принадлежностях, игрушках. На этой 
встрече юбилярам в день 80-летия были 
вручены: Почетная грамота и благодар
ственное письмо Калищуку M.K. и Купину 
В.Г. была вручена грамота БРОО «Дети 
войны».

19 сентября в лите
ратурном музее отмеча
лось 110-летие писате
ля Филиппа Ивановича 
Наседкина, в котором 
приняли участие чле
ны организации «Дети 
войны»

26 сентября в 
библиотеке имени 
Н.Островского состо
ялась встреча комсо
мольцев всех поколе
ний, посвящённая 115-й 
годовщине со дня рождения Николая 
Островского. На этой встрече Дети 
войны Жерносек Н.П., Миронова К.Н., 
Воронина Т.И., Деревянченко Ф.П., Коло- 
тий Г.А. рассказали о влиянии книги «Как 
закалялась сталь» на их мировоззрение, 
преодоление трудностей, патриотизм и 
любовь к Родине, которые они пронесли 
через всю свою жизнь.

27 сентября в доме культуры посёлка 
Северный состоялась очередная встреча

Детей войны. Перед ними выступили дети 
XXI века с концертом и хор «Северянка». 
Семи юбилярам, которым исполнилось 
по 75, 80 и 85 лет, были вручены ценные 
подарки. В подготовке этого мероприятия 
самое активное участие приняли ком
мунисты Повалий Валерий Леонидович, 
Бедим Василий Иванович.

Владимир МАРТЬЯНОВ,
Председатель Правления БРОО Дети войны»

Депутат провел прием
27 сентября в поселке Борисов- 

ка председатель комитета по Регла
менту и депутатской этике Белго
родской областной Думы Валерий 
Шевляков провел прием граждан по 
личным вопросам.

В этот день к депутату на прием 
пришли люди различных возрастов, 
начиная от молодёжи до пенсионе
ров - жители поселка Борисовка, 
села Акулиновка, Красный Куток. 
Основными вопросами в обраще
ниях остаются социальные пробле
мы, такие как отсутствие ремонта 
в ветхом жилье, ремонт питьевых 
колодцев, ограждение очистных 
сооружений в поселке.

Жительницы улицы Совхозной 
обратились к депутату по вопросу 
спила деревьев вдоль всей ули
цы. Ранее они обращались к главе 
администрации поселка, но не

получили никакого ответа. Валерий 
Алексеевич лично приехал на улицу 
Совхозную, прошел по ней, сфото
графировал наклоненные деревья, 
отметил, что деревья действитель
но являются частично сухостоем и 
ветки при порывах ветра легко могут 
сломаться и травмировать как про
хожих, так и нанести ущерб линиям 
электропередач и газоснабжения, 
транспорту и строениям. Валерий 
Шевляков отметил возле дома №23 
(там проживает инвалид 1 группы) - 
дерево наклонено в сторону жилого 
строения, под давлением которого 
опора газовой линии согнулась, что 
недопустимо по всем существую
щим нормам. Обращение Валерия 
Алексеевича по данному вопросу к 
главе администрации поселка Бори- 
совка Хуторному А.В. уже отправле
но, есть большая надежда, что глава

поселка Борисовка сумеет найти 
возможность оценить ситуацию на 
улице Совхозной.

Обратившимся на приём граж
данам были даны необходимые кон
сультации и разъяснения, некоторые 
вопросы были решены на месте, 
остальные взяты депутатом под лич
ный контроль.

- Как важно, когда есть куда 
обратиться в сложной жизненной 
ситуации. Очень жаль, что многие 
люди остаются со своими проблема
ми один на один, так как не получают 
ответы на свои вопросы в разных 
инстанциях. Каждый уровень вла
сти должен качественно выполнять 
свои функции, чтобы гражданам 
было комфортно, что они знали —  их 
услышат, поймут и помогут - расска
зал депутат.

Соб.инф

В эти дни.
14 октября
- 1953 г. -  С главного конвейера Минского 
тракторного завода сошёл первый трактор 
«Беларусь».
- 1964 г. -  Пленум ЦК КПСС принял решение 
об освобождении Н.С. Хрущёва от обязан
ностей 1-го секретаря ЦК КПСС. На этот пост 
был избран Л.И. Брежнев.

15 октября
- 1964 г. -  Ввод в действие крупнейшего в 
мире нефтепровода «Дружба».
- 1959 г. -  В Мюнхене (ФРГ) ликвидирован 
украинский ультранационалист С. Бандера.
- 1943 г. -  Героически погибла в бою с гит
леровскими захватчиками Маншук Маме- 
това (1922 -  1943), старший сержант, Герой 
Советского Союза.
- 1841 г. (3.10) -  В Ялуторовске Тобольской 
губернии родился Савва Иванович Мамон
тов, крупнейший русский меценат, глава 
железнодорожной компании, владелец чугу
ноплавильных заводов; подаривший миру 
плеяду русских творческих гениев: Шаляпи
на, Врубеля, Серова; помогал Репину, Васне

цову, Поленову, Рахманинову, Нестерову...В 
своём имении Абрамцево устраивал интер
нет-академию русского искусства. Открыл 
в Москве частный театр для русской оперы 
(9.01.1885).
-  1967 г. -  В Волгограде на Мамевом кургане 
открыт памятник - ансамбль героям Сталин
градской битвы с самой высокой в мире на 
момент открытия скульптурой «Родина-мать 
зовёт!» (85 м) в образе античной богини 
победы Ники, работы скульптора В.В. Вуче
тича и инженера Н.В. Никитина.
-  1987 г. -  На Экибастузской ГРЭС построена 
самая высокая труба в мире (420 м).

16 октября
- 1952 г. -  На октябрьском Пленуме ЦК КПСС 
с большой речью выступил И.В. Сталин.
- 1959 г. -  В Москве сооружены первые под
земные пешеходные переходы.
- 1969 г. -  Во время полёта советского кос
мического корабля «Союз-6» космонавты 
Г.С. Шонин и В.Н. Кубасов впервые в мире на 
орбите осуществили космическую сварку.
17 октября

- 1917 г. -  родился Я.Ф. Павлов. Штурмовая 
группа сержанта Павлова отбила в Сталин
граде у врага 4-х этажное здание и удержива
ла его до конца Сталинградской битвы. Зда
ние осталось в истории как «дом Павлова».
- 1919 г. -  В.И. Ленин написал воззвание «К 
рабочим и красноармейцам Петрограда».
- 1938 г. -  Вышел Указ Президиума Верховно
го Совета СССР об учреждении медалей «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».
- 1975 г. -  Открыт мемориал на месте гибели 
Ю.А. Гагарина (12.04.1961) и В.С Серёгина в 
деревне Новосёлово Владимирской области 
(27.03.1968).

18 октября
- 1867 г. (6.10) -  Аляска перешла от России 
к США. Стоимость оценки составила 7,2 млн. 
долларов (и то не всё вы платили.). Это был 
явно предательский шаг царской власти Рос
сии.
- 1947 г. -  В Советском Союзе на полигоне 
Капустин Яр был осуществлён первый в 
СССР пуск экспериментальной баллистиче
ской ракеты Р-1.
- 1967 г. -  Советская космическая станция 
«Венера-4» впервые достигла поверхности 
Венеры.
- 1905 г. -  В Москве убит черносотенцами 
большевик Н.Э. Бауман.
- 1956 г. -  На Горьковском автозаводе впер

вые был представлен новый автомобиль ГАЗ- 
21 «Волга», созданный коллективом во главе 
с ведущим конструктором Александром 
Невзоровым, дизайнером Львом Еремее
вым. В 1958 г. на Международной выставке в 
Брюсселе был удостоен Гран-при.

19 октября
- 1835 г. -  Гоголь написал Пушкину: «Начал 
писать Мёртвых душ. Сюжет растянулся на 
предлинный роман и, кажется, будет сильно 
смешон...Мне хочется в этом романе пока
зать хотя бы с одного боку всю Русь. Сделай
те милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть 
какой-нибудь смешной или не смешной, но 
русский чисто анекдот». И Пушкин предло
жил Гоголю сюжет «Ревизора».
- 1917 г. (6.10) -  По требованию Петроград
ского Совета Керенским распущена IV Госду
ма, законный пятилетний срок полномочий 
которой заканчивался 7 ноября.
- 2009 г. -  В Белграде открыт памятник 
А.С. Пушкину в ознаменование 65 - летия 
освобождения города от гитлеровской 
оккупации частями Красной Армии и Народ
но-освободительной армии Югославии 
(20.10.1944).

20 октября
- 1905 г. (7.10) -  Начало Всероссийской поли
тической стачки.
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140-летию Сталина посвящается
Из всех полководцев и военачальников наиболее полную и разносторонню ю  оценку  
Верховному Главнокомандую щ ему И .В.Сталину дал Александр Евгеньевич Голованов 
-  Главный маршал авиации, ком андую щ ий Авиацией дальнего действия в годы войны  
(АДД). И вот почем у...

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

Действительно, о Сталине в книге гово
рится больше, чем у других авторов, и это
совершенно естественно, потому что у меня 
не было никаких иных руководителей или 
начальников, которым бы я подчинялся, кро
ме Сталина. Ни Генеральный штаб, ни руко
водство Наркомата обороны, ни заместители 
Верховного Главнокомандующего никакого 
отношения к боевой деятельности и развитию 
АДД не имели. Всё руководство боевыми дей
ствиями и развитием АДД шло только через 
Сталина и только по его личным указаниям. 
Никто, кроме него, касательства к Авиации 
дальнего действия не имел. Случай, видимо, 
уникальный, ибо мне других подобных приме
ров неизвестно...

Бывая систематически в Ставке и при
сутствуя там при решении многих вопросов, 
не имеющих отношения ни собственно к АДД, 
ни ко мне, но имеющих прямое отношение 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 интерес 
и значение. Полагаю, что это неотъемлемое 
право автора. Что касается деятельности Ста
лина, 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, Александр 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 Главно
го маршала Ольги Александровны наконец-то 
мемуары под названием «Записки коман
дующего АДД» увидели свет. Но и теперь, в 
отсутствие Главлита и Главпура, не обошлось 
без изъятий. И лишь в 2004 году, через 29 лет 
после смерти автора, читатели смогли без 
купюр прочитать то, что было им написано.

Прежде чем перейти непосредственно 
к воспроизведению конкретных фактов и 
наблюдений А. Е. Голованова, вытекающих из 
многочисленных деловых встреч с Верховным, 
хочу ответить на вполне возможную реплику 
со стороны недругов И. В. Сталина или про
сто скептиков: что вы хотите от человека, 
обласканного вождём? Да, А. Е. Голованов 
числился в любимчиках у Верховного и был им 
обласкан как, возможно, ни кто иной из воена
чальников. Начав войну в должности коман
дира отдельного полка, он через два месяца 
стал командиром дивизии, ещё через полгода 
командующим АДД. Начав войну в звании под
полковника, он в августе 1944 года стал Глав
ным маршалом авиации. За три года! Погоны 
на мундире он менял не по причине их изно
шенности, а в связи с быстрым присвоением 
очередного воинского звания. К окончанию 
войны в Красной Армии было три Главных мар
шала. Двое олицетворяли виды вооружённых 
сил -  Главный маршал авиации А. А. Новиков 
и Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов. 
Третий -  Главный маршал авиации А. Е. Голо
ванов -  представлял род авиации. Кто ещё так 
быстро взлетал на олимп воинского звания?

В марте 1946 года в Москве проходила 
очередная сессия Верховного Совета СССР 
В Георгиевском зале Кремля для фотографи
рования собралась большая группа Главных 
маршалов, маршалов, генералов и адмира
лов. В объектив попало 54 человека. 12 сидят 
в первом ряду вместе с И. В. Сталиным. Край
ним 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 отно
шениями. Главное, что ценил И. В. Сталин в 
человеке, независимо от того, кто он, -  это его 
компетентность и деловитость. Это убедитель
но показывает в своих воспоминаниях сам А. Е. 
Голованов. Он писал: «Длительное время рабо
тали 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 недостат
ки в их личных качествах, но, прямо скажу, бес
церемонно 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 кончалось, и рабо

та шла своим чередом. Если же он убеждался в 
неспособности человека, время на разговоры 
с ним не тратил, а освобождал его от непосиль
ной, с его точки зрения, должности».

К таким людям, которых уважал Верхов
ный за их деловые качества, и относился А. 
Е. Голованов. Этим и только этим можно объ
яснить такое уважительное отношение к нему 
со стороны Верховного Главнокомандующего. 
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 мне
ние, он относился к нему, скажем помягче, с 
предубеждением. И для этого были основания.

Переломным моментом в смене мнения 
стала первая личная встреча с М. В. Стали
ным. 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 слепых 
полётах, которые только начали осваивать 
некоторые лётчики, и которыми в совершен
стве владел сам А. Е. Голованов. Он считал, 
что эту работу следует организовать в мас
штабах страны. Смушкевич предложил Алек
сандру Евгеньевичу написать по этому письмо 
И. В. Сталину.

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

-  Товарищу Сталину?!
-  Да, ему, -  спокойно ответил Смушкевич.
.П оп ро сту  говоря, я был ошарашен.

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

После долгих раздумий и сомнений Алек
сандр Евгеньевич письмо написал. Сделал это 
буквально за два часа до вылета в очередную 
командировку в Китай. Улетел с мнением, что 
вряд ли письмо дойдёт до адресата и вряд ли 
он получит ответ. Из Алма-Аты экипаж вернули 
в Москву. Через несколько часов А. Е. Голова
нов уже был в Кремле.

«Здравствуйте, -  сказал Сталин с харак
терным грузинским акцентом, подходя ко 
мне и протягивая руку. -  Мы видим, что вы 
действительно настоящий лётчик, раз при
летели в такую погоду. Мы вот здесь, -  он 
обвёл присутствующих рукой, - ознакомились 
с вашей запиской, навели о вас справки, что 
вы за человек. Предложение ваше считаем 
заслуживающим внимания, а вас считаем 
подходящим человеком для его выполнения.

Я молчал. Эта совершенно неожиданная 
встреча всего лишь через несколько считан
ных дней после того, как я написал записку, 
ошеломила меня. Конечно, я знал, что на вся
кое обращение должен быть какой-то ответ, но 
такой быстрой реакции, да ещё лично самого 
адресата, даже представить не мог. Впослед
ствии оказалось, что такому стилю работы 
следовали все руководящие товарищи.

.У ш ё л  я от Сталина как во сне. Всё реши
лось так быстро и так пр о сто .Я  пытался 
разобраться в своих противоречивых чувствах 
к Сталину. В моём воображении он был воис
тину стальным человеком, без души и сердца, 
который, не останавливаясь ни перед чем, 
проводил политику индустриализации и кол
лективизации...Вместе с тем мне казалось, 
что, сметая с нашего пути всё мешающее и 
сопротивляющееся, Сталин не замечает, как 
при этом страдает много и таких людей, в 
верности которых нельзя было сомневаться. 
Вспоминалась и моя единственная сестра. 
Её муж был оклеветан и расстрелян как «враг 
народа». Сестра с детьми влачила жалкое 
существование.Вспомнился и покосив
шийся на всю жизнь рот моей жены, которую 
допрашивали в «органах».

...Нити всех бед, как я тогда считал, тяну
лись к Сталину.Сейчас же я увидел человека, 
который совсем не соответствовал моему 
представлению о нём. Наоборот, мне показа
лось, что это человек, с которым можно гово
рить, который интересуется твоим мнением, а 
главное, думает о том же, о чём думаешь и ты, 
и сам помогает некоторым, вроде меня, вый
ти из, казалось бы, безвыходного положения, 
сам подсказывает тебе мысли, которые ты 
ищешь и не можешь найти» (36 -  38).

Итогом первой встречи в Кремле стало 
выработанное коллективное решение о соз

дании специального полка по подготовке 
для ВВС лётных кадров, способных летать в 
любых погодных условиях.

Доброе отношение И. В. Сталина к А. Е. 
Голованову в период войны не помешало 
снять его в 1948 году с должности командую
щего Дальней авиацией. Может когда-нибудь 
станут известными подлинные причины этого, 
как видится сегодня, несправедливого реше
ния. Так что А. Е. Голованов у И. В. Сталина 
ходил не только в фаворитах.

А. Тимофеев, автор предисловия к книге А. 
Е. Голованова, писал: «Встреча со Сталиным 
меняет судьбу лётчика кардинальным обра
зом. Сам Александр Евгеньевич в конце жизни 
как-то в дружеском разговоре назвал её сину
соидой, резким жестом руки очертив крутые 
взлёты и пике...Голованов, едва уцелевший в 
годы «ежовщины», как видно из полного тек
ста его воспоминаний, поначалу относился 
к Сталину с предубеждением. Однако затем 
меняет точку зрения. В первые, тяжелейшие 
годы войны между лётчиком и вождём появ
ляется даже определённое чувство доверия. 
Именно Голованову, и только ему, Сталин в 
разговорах с глазу на глаз говорил те слова, 
которые хотел оставить в народной памяти. 
Это, несомненно, делает мемуары Главного 
маршала ценным историческим источником».

Настало время и мне обратиться к это
му историческому источнику, хотя, по сути 
дела, я эту работу уже начал. Думаю, будет 
правильным сгруппировать воспоминания 
А. Е. Голованова о И. В. Сталине не вообще, 
а по отдельным разделам, отражающим как 
его многообразную государственную дея
тельность по руководству страной, особенно 
Вооружёнными Силами СССР в годы Великой 
Отечественной войны, так и личные качества. 
Такая подача материала поможет более убе
дительно разоблачить целую армию полити
ков, историков и журналистов, низвергателей 
полководческого таланта Верховного Главно
командующего.

Давайте познакомимся с полководческой 
и государственной деятельностью руково
дителя СССР в годы Великой Отечественной 
войны И. В. Сталина через призму воспоми
наний одного из тех, кто имел возможность в 
течение двух с половиной лет, часто контакти
руя с ним и решая насущные вопросы войны, 
наблюдать, оценивать и делать выводы. Итак, 
слово бывшему командующему АДД, Главно
му маршалу авиации Александру Евгеньевичу 
Голованову.

Отношение к людям

«Сталин часто звонил по телефону и справ
лялся 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 
сочетались в нём так естественно, как две части 
одного целого, и очень ценились всеми близко 
соприкасавшимися с ним людьми. После таких 
разговоров как-то забывались тяготы и невзго
ды. Вы чувствовали, что с вами говорит не толь
ко вершитель судеб, но и просто человек».

Через несколько дней после того, как 
вопрос о формировании специального авиа
полка был решён, и когда А. Е. Голованов сле
тал в Смоленск, где было определено место 
для его постоянного базирования, его вновь 
вызвали в Кремль. Заслушав доклад о ходе 
формирования, и обсудив некоторые просьбы 
А. Е. Голованова, И. В. Сталин спросил:

« -  Сколько жалованья вы получаете?
-  Постановлением Совнаркома мне, как 

шеф-пилоту Аэрофлота, определено четыре 
тысячи рублей в месяц, -  несколько озадачен
но ответил я.

-  А сколько получает командир авиацион
ного полка? -  спросил Сталин, обращаясь к 
наркому обороны Маршалу Советского Союза 
Тимошенко.

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

Стало тихо.
-  А сколько же вы вообще зарабатываете? 

-  спросил Сталин.
Разговор принимал неприятный для меня 

оборот.
-  Товарищ Сталин, я за деньгами не гонял

ся и не гоняюсь. Положено тысячу шестьсот 
рублей -  буду получать такой оклад.

-  А всё-таки, сколько вы зарабатываете?
-  Много, -  ответил я несколько повышен

ным тоном и умолк.
...Я почувствовал, что мой ответ воспри

нят присутствующими неблагожелательно.

Сталин ходил молча, покуривая трубку. Порав
нявшись со мной, он остановился и спокойно 
сказал:

-  Ну, вот что, вы, как командир полка, буде
те находиться на казённых харчах, вас будут 
задаром обувать и обувать, у вас будет казён
ная квартира. При всём этом, видимо, целесо
образно оставить вам получаемое жалование. 
Зачем обижать человека, если он идёт на 
ответственную, серьёзную работу? Как това
рищи? -  обратился он к присутствующим.

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

В 1942 году в кабинете И. В. Сталина А. 
Е.Голованов стал свидетелем такого случая. 
На одном из танковых заводов, перебази
рованных в своё время на восток, дела шли 
не так, как требовало военное время. Этот 
вопрос стал предметом обсуждения в Кремле. 
Кто-то предложил 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 директо

ром завода и снижать его зарплату, если он 
хороший работник?

-  Он коммунист и обязан выполнять 
решения.

-  Мы все не эсеры, -  заметил С талин.
Наступила длительная пауза. Наконец

Сталин заговорил:
-  Вот у нас есть некоторые господа ком

мунисты, которые решают вопросы так: раз 
ты коммунист, куда бы тебя ни послали, что 
бы с тобой ни делали, кричи «ура» и голосуй 
за Советскую власть. Конечно, каждый ком
мунист 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 прорыв и за это сократи
те ему жалование в два раза, хотя он вам об 
этом, возможно, ничего и не скажет. Откуда 
вы взяли, что мы имеем право так поступать 
с людьми? Видимо, если мы действительно 
хотим поправить дело, целесообразно все 
блага, которые он получает 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 двинет
ся, и энергии у человека будет больше».

После не слишком удачных полётов в авгу
сте 1941 года дивизии Героя Советского Сою
за М. В. Водопьянова на Берлин Сталин снял 
командира с должности. Михаил Васильевич 
стал летать командиром корабля в звании 
комбрига. Этого звания в армии фактически 
уже не было. Когда А. Е. Голованов стал коман
дующим АДД, М. В. Водопьянов попросил его 
решить вопрос со званием.

«Вскоре я был на докладе у Сталина и в 
конце на вопрос: «Что у вас нового? -  расска
зал о моей встрече с Водопьяновым, который 
до сих пор носит уже давно не существующее 
звание «комбрига».

-  Что вы предлагаете? -  спросил Сталин.
-  Присвоить ему, товарищ Сталин, звание 

генерал-майора авиации.
-  Но ведь сейчас он летает командиром 

корабля?!
-  Да, товарищ Сталин, и хорошо летает. 

Да и за спиной у него немало, как вы знаете, 
всяких хороших дел! Я просил бы присвоить 
ему звание генерала. Он заслужил его.

Походив немного, Сталин сказал:
-  Хорошо, давайте представление».

Продолжение в следую щ ем  номере
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Красненский район: павлин и безнаказанность...
... но мы своих не бросаем, будь это человек или скульптура!

Начало на стр.1
обращ ение первого секретаря 

Комитета БРо КПРФ С.Г. Панова 
к губернатору Белгородской области 

Е.С. Савченко

Уважаемый Евгений Степанович!

Человек, занимающий руководящую должность, тем более несущий 
ответственность за большое количество людей, должен вести себя в соот
ветствии с определенными моральными нормами. Хороший руководитель не 
только не допустит применения физической силы, но и не доведет ситуацию 

до подобного конфликта. А Лукашов допустил -  и применил физическую силу к своему, можно ска
зать, подопечному.

Хочу обратить Ваше внимание на недопустимость поведения Лукашова как главы сельского 
поселения, оно (поведение) дискредитирует органы власти, подрывает доверие к ним. Оставлять 
эмоционально неуравновешенного человека ответственным за жизнь, в том числе и безопасность, 
граждан Горкинского сельского поселения - на мой взгляд, неприемлемо. Уверен: Вы как губерна
тор примете взвешенное кадровое решение.

Сказочная дорож ка: чем дальш е, тем  
страш нее... Что ноги переломаеш ь

Но и Александр Александрович Вертий 
-  достойный член общества: активный комму
нист, ветеран МВД. В ноябре 2014 года они с 
женой и четырьмя детьми переехали как вынуж
денные переселенцы в Красненский район из 
Донецкой области, где Александр успел пово
евать в ополчении. Сидеть сложа руки супруги 
не привыкли, и уже в декабре, немного приведя 
в порядок купленное жилье, вышли на работу: 
Александр воспитателем в детский социально
реабилитационный центр (образование позво
ляет - за плечами педагогический институт), 
жена Елена в местный ДК - сначала уборщицей, 
сейчас уже художественный руководитель, 
параллельно учится в Бобровском училище 
культуры. Детьми тоже можно гордиться: стар
шей дочке уже 20 лет, учится на 4 курсе педа
гогического колледжа на учителя рисования 
и черчения. Активистка, участница различных 
мероприятий, награждена множеством грамот. 
Сын Саша , Александр Третий, как его в шутку 
называет отец, в том же колледже готовится 
стать программистом. Младшие -  их трое, один 
родился уже здесь, в Горках -  пока ходят в дет
ский сад. В общем, хорошая семья.

По словам Александра Александровича, 
сложности в отношениях с главой начались, 
когда он по совместительству стал работать 
инструктором по физкультуре. Старался, чтобы 
местная команда показывала хорошие резуль

таты, и переживал, что после его ухода физ
культура упала «на нет», по его словам. И, раз
умеется, критиковал по этой причине и админи
страцию, и лично главу. Тогда прозвучал первый 
«звонок»: как рассказывают супруги Вертий, на 
одном из собраний Лукашов обратился к Елене 
со словами:

- Ты ответственная, чтобы он рот не откры
вал. По закону села вы не должны мне вопросы 
задавать и вообще рот открывать.

О 10 сентября Александр и Елена вспомина
ют до сих пор с долей недоумения -  ну не при
выкли они, что представитель власти решает 
вопрос на кулаках. Все это время, до 14 октября, 
Александр находился на больничном -  послед
ствия побоев. В ОМВД России по Красненскому

Елена Вертий была свидетелем  
избиения мужа

В войну служил радистом.
Находясь на лечении в областном госпи
тале, встретился там с двумя ветеранами  
Великой Отечественной войны - Иваном 
Даниловичем Виноградовым и Петром 
Федоровичем Прасол. Рассказ о войне 
Ивана Даниловича был опубликован в газе
те «Слово коммуниста» № 35 от 11.09.2019. 
А вот что о событиях военного времени 
рассказал мне Пётр Фёдорович Прасол.

Родился 10 июля 1924 года в Волчанске 
Харьковской области. Будучи призван в ряды 
Красной Армии, прибавил к возрасту год, чтобы 
попасть в училище радиосвязи в городе Орен
бурге. Областной военкомат направил меня туда 
в 1942 году. Курсы были ускоренные, в течение 
6 месяцев.

После окончания курсов в 1943 году были 
направлены в десантные войска. Меня опреде
лили в радиовзвод обеспечивать радиосвязь с 
материком. Когда десантников с парашютами на 
самолете забрасывали в тыл врага, то вслед за 
ними перебрасывали и радистов.

Служба моя в армии после училища начи
налась в Подмосковье. Затем в июле 1943 года

району его уведомили, что по факту причинения 
побоев принято решение о возбуждении дела 
об административном правонарушении. Сейчас 
Александр Александрович планирует, после 
выхода с больничного, ознакомиться со всеми 
материалами дела и бороться дальше. Белго
родский обком КПРФ, депутат Белгородской 
областной Думы Станислав Панов, редакция 
«СК», комсомольцы и коммунисты Белгород
ской области готовы ему помогать, чтобы 
добиться беспристрастного расследования и 
адекватного наказания виновных.

Мария СОЛОВЬЕВА

наш радиовзвод участвовал в Курской битве. 
После июльских событий немцев погнали на 
запад, началось освобождение Белоруссии. 
Наш взвод попал в состав 2-го Белорусского 
фронта. Десантников направили в тыл на терри
торию Германии. Вспоминается форсирование 
реки Одер, наше расположение вдоль Балтий
ского побережья.

Войну закончил в городе Сведомунде. 8 мая 
слушали радио, с восторгом встретили и отме
тили День Победы. После Победы ещё два года 
продолжал службу в Белоруссии на должности 
техника приемо-передающих устройств

До войны у меня было образование 9 клас
сов. После войны в Харькове заочно закончил 10 
классов средней школы, затем поступил в Харь
ковский кооперативный институт, проучился там 
3 года. Сдавать экзамены в Харьков ездил из 
Волчанска, где жил и работал.

В 1953 году меня снова призвали в армию, 
направили на Дальний Восток в город Хаба
ровск, где отработал два года в военторге.

В 1955 году второй раз демобилизовался, 
устроился на работу в должности начальника 
военторга в городе Волчанске, на этой должно

сти проработал 5 лет.
В 1960 году вместе с семьей переехал в 

Белгород. У меня два сына, оба имеют высшее 
образование. Теперь я уже дедушка. Жизнью 
своей доволен. Своих детей воспитал в духе 
патриотизма, любви к Родине, стараюсь в таком 
же духе воспитать и внука.

Иван ГРИНЯКИН

Волоконовское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов:

второго секретаря 
ИГНАТОВА 

Вячеслава Ивановича - с 75-летием!

СОЛОНИНКИНА 
Василя Ивановича - с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
семейного счастья, неиссякаемой 
энергии и активной общественно

политической жизни.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

СТЕПАНЧУКА 
Николая Семеновича - с 80-летием!

ШИРОКОВА
Александра Владимировича - с 40-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия, активной общественно

политической жизни.

Анатолию Васильевичу 
Чеснокову - 75!

13 октября первому секретарю 
Комитета Ракитянского местного 
отделения КПРФ Анатолию Васи
льевичу Чеснокову исполнилось 75 
лет. Прибывший по приглашению 
именника первый секретарь Коми
тета Белгородского регионального 
отделения КПРФ Станислав Панов от 
имени коммунистов области поздра
вил Анатолия Васильевича с юбилеем, 
вручил Почетную грамоту от депутата 
Государственной Думы ФС РФ Сергея 
Гаврилова и ценный подарок.

- Мы знаем Вас, как человека тру
долюбивого, ответственного, энергич
ного, инициативного, понимающего 
сложную человеческую натуру, щедро
го душой, в глазах которого сверкают 
искорки доброты. -  Обратился Станис
лав Геннадьевич к виновнику торже
ства. - Вы человек бесстрашный, и не 
только в моменты опасности, а вообще 
в жизни - никогда не пасующий. Поже
лаем Вам крепкого здоровья, сверше
ния замыслов, мира и благополучия, 
веры в себя, надежды на достойное 
будущее и, конечно, любви. Желаем 
оставаться мужественным, сильным, 
надежным. И чтобы жизнь не про
ходила мимо сплошной серой тучей 
-  ярких событий, положительных, 
эмоций, радости, красоты! Надеемся, 
что в нашем дружном коллективе Вы 
сможет обрести полноту жизни и про
явить свои лучшие организаторские 
качества и способности!

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 23 октября 2019 г.
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