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19 октября в Подмосковье 
прошел IX (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ. С основным докладом 
на тему: «Об укреплении идейно
политических, организационных и 
нравственных основ КПРФ» высту
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. От Белгородской области 
на Пленуме присутствовали первый 
секретарь Комитета БРО КПРФ 
Станислав Панов, руководитель 
фракции КПРФ в Белгородской 
областной Думе Валерий Шевля- 
ков, председатель КРК БРО КПРФ 
Сергей Кондратов и первый секре
тарь Чернянского райкома КПРФ 
Николай Григорьев

В работе Пленума приняло уча
стие около 600 человек. По итогам 
Пленума было принято постанов
ление «Об укреплении идейно
политических, организационных и 
нравственных основ партии».

- Впереди у нас десять юбилей
ных дат. Мы должны достойно их 
отметить. У нас есть для этого все 
необходимое. Также нам предстоят 
выборы 20-го и 21-го года, - напом
нил в своем заключительном слове 
Г.А. Зюганов. - К 1 февраля ответ
ственные за проведение избира

тельных кампаний должны сдать 
свои предложения.

Лидер КПРФ отметил, что стра
не необходим ремонт политической 
системы,

- Я с этого начал встречу с 
Президентом. Так ему и сказал: 
«Если мы не отремонтируем 
политическую систему, то М ай
дан неизбежно наступит. У вас не 
работает политическая система. 
Ваша «Единая Россия» обанкро
тилась. Все последние ее законы 
антилюдские. С экономикой не 
справляются. Ваше послание не 
выполняется. Есть только два 
способа решить проблему: или 
булыжником, или бюллетенем. 
Мы выбираем бюллетень. Но 
ваше жулье не дает возможности 
нормально провести выборы». Я 
думал, что Путин станет спорить 
со мной, но он согласился. На 
ноябрь-декабрь назначена новая 
встреча. Мы готовимся к ней 
обстоятельно, - рассказал Генна
дий Андреевич.

Продолжение 
на стр.2

«Наши деды за эту землю кровь проливали, 
а вы её в 3 тысячи рублей оценили...»

В то время, когда Медведев с правительством отменяют советские 
декреты, в том числе «Декрет о земле», земельный вопрос с новой 
остротой возник в Белгородской области. Около 500 жителей села 
Роговатое Старооскольского округа, потерявшие в результате 
финансово-юридических ухищрений собственника «ПРОМАГРО» 
свои земельные паи, собрались 16 октября, чтобы встретиться с 
депутатом Белгородской областной Думы Станиславом Пановым.

Встреча с жителями была 
назначена на 12-00, но уже с 10 
часов начались звонки, что свыше 
400 человек собрались перед зда
нием местного дома культуры. Как 
выяснилось, кто-то разослал смс 
на телефоны жителей села с указа
нием изменения времени встречи, 
что выглядит как провокация.

Зал, рассчитанный на 200 чело
век, не вмещал всех пришедших. 
Люди стояли в проходах, заполнили 
фойе. Цель встречи была одна -  
отстоять свои земли, доставшиеся 
от предков. И надо отдать должное: 
несмотря на кипящее в каждом воз
мущение, все смогли сдержаться, и 
собрание прошло в рабочей, кон
структивной атмосфере.

Суть претензий жителей села

Роговатое такова: когда-то, как и 
в большинстве районов области, 
выделенные земельные паи были 
переданы в аренду новому агро
холдингу. Кто из селян вниматель
но разбирался, какие документы 
они подписывали? А потом выяс
нилось, что свою землю -  вечный 
капитал! - они, оказывается, обме
няли на акции данного холдинга. 
На тот момент, как рассказывают 
люди, они составляли около 
половины уставного капитала 
акционерного общества. Дальше 
все по отработанной схеме: выпу
скается дополнительная эм ис
сия, многократно превышающая 
изначальный уставной капитал, 
и тут же выкупается основным 
акционером. В результате люди

с удивлением узнали, что все их 
акции, полученные за несколько 
сот гектаров земли - это только 5% 
от общего капитала. Теперь владе
лец 95% акций принял решение о 
выкупе оставшихся и определил 
цену. И вот в конце сентября все 
теперь уже бывшие владельцы 
земельных паев получили изве
щение от нотариуса, в котором 
их ставят в известность, что «30 
сентября 2019 года обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный комплекс 
«ПРОМАГРО» внесена на публич
ный депозитный счет нотариуса 
денежная сумма в размере 18 
тысяч 235 рублей для выплаты вам 
на основании требования о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг ПАО 
«Роговатовская нива». Для получе
ния указанных денежных средств 
гражданину предлагается при
ехать с документами к нотариусу в 
Старый Оскол.

Продолжение 
на стр.2

«Сначала намечались торжества, 
потом аресты»

на прошедшей неделе в Белгородском  
районе праздновали Европейскую неделю 
местной демократии. ярким завершени
ем недели стало задержание 18 октября 
по подозрению в получении взятки главы 
Белгородского района Анатолия Попкова.

Анатолий Попков стал главой Белгород
ского района в декабре 2017 года. Ранее он 
возглавлял областной фонд поддержки ИЖС и 
Белгородскую ипотечную корпорацию. Комму
нистам (и не только) его руководство районом 
запомнилось вопиющими нарушениями при 
избрании глав сельских поселений в 2018 году. 
По жалобам секретаря Белгородского райко
ма Александра Курчевского областная проку
ратура отменила результаты выборов в ряде 
населенных пунктов. В этой связи хочется 
сделать небольшое лирическое отступление, 
чтобы передать привет заместителю Попкова 
Руслану Терещенко и напомнить, что, согласно 
русской поговорке, в жизни ни от чего заре
каться не стоит.

Кроме того, получила широкую известность 
и вызвала столь же широкое возмущение про

изнесенная Попковым в дискуссии по поводу 
увеличения тарифов на воду с депутатом Раз- 
уменского поселкового совета от КПРФ Екате
риной Долговой следующая фраза:

- Кто вам сказал, что у населения нет 
денег? Не знаю, какую часть населения, может 
быть, 10-15%, вы тем самым заявлением оби
жаете. У них есть деньги, а вы их обижаете, 
называя нищими.

О задержании Анатолия Попкова извест
но немного: произошло в рабочем кабинете, 
операция проводилась ФСБ России и управ
лением ФСБ России по Белгородской области 
совместно с Главным управлением по рас
следованию особо важных дел Следственного 
комитета РФ. Незамедлительно был этапиро
ван в Москву, где Басманным районным судом 
ему избрали меру пресечения в виде заклю
чения под стражу. Ему инкриминируется полу
чение взятки от представителя юридического 
лица в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК 
РФ). По некоторым данным, речь идет о 6 млн 
рублей.

Продолжение на стр.2

уважаемые товарищи, комсомольцы разных поколений!

Комитет Белгородского регионального отделения Ленинского ком
мунистического союза молодежи поздравляет вас с наступающей 101-ой 
годовщиной создания комсомола!

За более чем вековой период своей истории Ленинский комсомол 
прошел славный путь борьбы и побед. Ярко горят на Знамени комсомоль
ской организации шесть его орденов, как признание заслуг комсомольцев 
перед своим социалистическим Отечеством. Начав свой путь в тяжелые 

времена Гражданской войны и интервенции, пройдя через бои Великой Отечественной 
войны, осваивая целину, современный комсомол и сегодня находится на передовой клас
совой борьбы. Мы бережно храним богатое наследие, оставленное нашими предшествен
никами, чтим комсомольские традиции и воспитываем новое поколение коммунистов, 
которые становятся под Красное знамя и готовы продолжить борьбу за общество социаль
ной справедливости, за новую формацию.

Сердечно желаем вам, дорогие товарищи и друзья, приверженцы вечных идей комму
низма, молодости, движения рабочего класса к светлому будущему, неукротимой творче
ской энергии, корчагинского духа и новых побед!

Первый секретарь Комитета БРО лКСМ РФ, 
член цК  лКСМ РФ Игорь цЕВМЕИКО

Белгородский горком КПРФ подал заявку на проведение

совместно с областным Комитетом КПРФ, движением в поддержку Армии, Союзом 
Советских офицеров, Всероссийским женским движением «Надежда России», Всероссий
ским созидательным движением «Русский лад», ЛКСМ РФ, в союзе с организациями народ
но-патриотического движения

7 ноября торжественного шествия и митинга, посвященных 102-й  
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Сбор: в 15:30 в сквере у администрации г.Белгорода (Гражданский пр-т, д .38 )

У В й Ж Я Е П Ы Е  Т О В А Р И Щ И  ! 
29 ОКТ ЯБР Я В 1 7 : 3 0  по а д р е с у :
Г . Б Е Л Г О Р О Д .  У Л К Р У П С К О Й ,  Ч2А 
(О БЛ А СТ Н О Й К О П И Т Е Т  К П Р Ф  ■ О С Т . Р И О )  

СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ВЕНЕР -  К О НЦ Е РТ  В НЕСТЬ 101-0Й 

Г ОДОВЩИНЫ СОЗДАНИЯ ВЛКСП.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я  К 0П С 0П 0Л Ы1 Ы 
В С Е Х  П ОК ОЛ ЕН ИЙ !

Контактный телефон: 89040975023

Подписка 2019
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  О Б КО М А  КП РФ  
и н д е к с  ПОДПИСКИ П5607
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IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ
Начало на стр.1

- У партии есть возможность 
в ближайшее время повлиять на 
ситуацию и сформировать вместе с 
нашими союзниками правительство 
народного доверия. Будем двигаться 
в этом направлении, - так завершил 
свое выступление Г.А. Зюганов под 
аплодисменты участников Пленума.

После возвращения из Москвы 
Николай Григорьев поделился впе
чатлениями.

- Впечатлений масса. Ехал -  пла

нировал, что буду воспринимать про
исходящее на Пленуме с критической 
точки зрения. Но всё оказалось выше 
всяких ожиданий -  множество встреч 
с уважаемыми людьми, яркими лич
ностями, обмен опытом. Особенно 
насыщенный был первый день, когда 
проводились семинары - без камер, 
среди своих, когда можно было обсу
дить важные для нас, коммунистов из 
регионов, вопросы, получить полез
ную информацию. Например, вопрос 
качества питьевой воды. Эта тема, как 
выяснилось, актуальна для большин

ства регионов страны. Пообщался с 
товарищами, договорились делиться 
информацией, как влияют на качество 
воды крупные животноводческие и 
птицеводческие предприятия агро
холдингов, и как решается эта про
блема. Ехал я и с более приятными 
наказами от местных коммунистов 
-  кому-то руку пожать, с кем-то фото 
сделать. Всё выполнил! -  Николай 
Николаевич с удовольствием расска
зывает о незабываемой поездке.

Пресс-служба БРО КПРФ

Депутатская встреча в Дубовом «Сначала намечались торжества, потом аресты»

В Белгороде 17 октября прошла 
встреча городского партийного актива: 
члены Комитета, депутаты Белгород
ского городского Совета, секретари 
первичных организаций и рядовые ком
мунисты, которым небезразлична жизнь 
организации.

Основным вопросом на встрече 
стало обсуждение прошедших допол
нительных выборов в Белгородский 
городской Совет. Кандидаты в депута
ты по одномандатным избирательным 
округам №2 и №3 Андрей Костюков и 
Александр Балакирев отчитались о про
шедшей избирательной кампании, рас
сказали, с чем пришлось столкнуться в 
агитационный период и как прошел день

голосования.
Депутаты Белгородского городского 

Совета выступили перед коммуниста
ми с информацией о работе фракции и 
актуальных общественно важных собы
тиях города.

В прениях выступали и рядовые 
коммунисты, которые делились свои
ми мыслями о том, как можно укрепить 
городскую партийную организацию, 
какие новые методы и формы работы 
можно использовать, а также обсудили 
содержание номеров газеты «Слово 
коммуниста».

Пресс-служба 
Белгородского ГК КПРФ

Начало на стр.1

21 октября губернатор Евгений Савченко про
комментировал задержание Попкова, выразил 
надежду на объективное расследование и предо
стерёг управленцев региона от соблазна лёгких 
денег.

- Соблазн лёгких денег велик. Однако нужно 
помнить: у дерева коррупции всегда гнилые корни 
безнравственности и горькие плоды трагедии. В 
погоне за наживой легко навсегда потерять самое 
ценное: честное имя и благополучную судьбу. При
зываю всех никогда об этом не забывать, - обра
тился губернатор Белгородчины.

- Наша реакция на случившееся должна быть 
однозначной: абсолютная чистоплотность, откры
тость и прозрачность наших действий со всеми 
субъектами хозяйственно-экономической деятель
ности, их руководителями. Главный мотив и критерий 
наших решений, поступков был и остаётся один -  
всестороннее развитие каждого поселения, каждого 
муниципального образования, повышение качества 
жизни Белгородской области. Исходя из этого, 
давайте выстраивать наши действия и совместную 
работу, -  заключил Евгений Степанович.

Хочется надеяться, что эти слова губернатора 
будут услышаны во всех уголках нашего региона. В 
том числе и в Красненском районе. И его руковод
ство поймет, что развитие поселения, повышение 
качества жизни невозможно, если его глава изби
вает гражданина. Не хочется, чтобы Белгородская 
область, только что прогремев в федеральных СМИ 
задержанием одного главы района по подозрению 
в коррупции, следом недобро прославится по всей 
стране тем, что другой глава (пусть и поменьше 
рангом) безнаказанно избивает жителей, уважае
мых граждан.

Что касается вышеупомянутой Европейской 
недели местной демократии, вот информация с 
сайта администрации Белгородского района:

- Европейская неделя местной демократии — 
это ежегодный проект под эгидой Совета Европы, 
который направлен на сближение граждан с мест
ными властями в целях обеспечения участия насе
ления в общественной жизни и прозрачности при
нимаемых на местном уровне решений. Основная 
цель проекта — привлечение внимания жителей

к роли местной демократии, демонстрирование 
возможности участия граждан в процессах управ
ления на местном уровне. В Белгородском районе 
подобные мероприятия проводятся на неделе, 
включающей 15 октября — дату принятия и откры
тия для подписания Европейской Хартии местного 
самоуправления.

Неясно, российская демократия то ли уже 
закончилась, то ли еще не начиналась -  впрочем, 
непонятно, зачем вообще этот сомнительно жиз
неспособный проект и почему нельзя просто, без 
пафоса, «сближаться гражданам с местными вла
стями».

Но в одном все белгородцы наверняка будут 
единодушны: если каждая Европейская неделя 
местной демократии будет приводить к аресту 
коррупционера (или подозреваемого) -  пусть хоть 
каждую неделю в году так назовут!

P.S. Руководителям ипотечных корпораций 
как-то не везет: в Воронеже сейчас в суде рассма
тривают дело бывшего главы Липецкой ипотечной 
корпорации Валерия Клевцова. Его в июле 2017 
года задержали и спустя пару дней по решению 
Басманного суда Москвы поместили под стражу в 
«Матросскую тишину». Бывший глава ЛИКа обвиня
ется в коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ), 
легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и мошенни
честве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Объем материалов дела 
сейчас - 230 томов.

кирилл МилОВ

В эти дни.
21 октября
- 1944 г. -  Советскими войсками занят первый 
город на германской территории -  Аахен.

22 октября
- 1877 г. -  родился Джон Рид, деятель аме
риканского и международного коммуни
стического и рабочего движения, писатель, 
публицист, автор книги «Десять дней, кото
рые потрясли мир».
- 1929 г. -  родился Лев Иванович Яшин (90 
лет), знаменитый советский футболист, вра
тарь, выступавший за московское «Динамо» 
и сборную СССР Олимпийский чемпион 1956 
года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный 
чемпион СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР (1957). Герой Социалистического Тру
да (1990). Полковник, член КПСС с 1958 года.
- 1962 г. -  Начался «кубинский», или ракет
ный, кризис. Президент США Джон Кеннеди 
объявил о начале морской блокады Кубы, где 
Советский Союз разместил стратегические 
ядерные ракеты: 27.10. советскими войсками 
был сбит самолёт -  разведчик США, прези
дент США принял решение через двое суток 
начать бомбардировку советских ракетных 
баз на острове. Силы вторжения насчитыва
ли 180 тысяч человек. Многие американцы

покидали крупные города, опасаясь скорого 
ответного советского удара. Мир оказался 
на грани ядерной войны. В воскресенье, 
28 октября, советское руководство решило 
вывезти ракеты с Кубы. Кризис стал быстро 
спадать.
- 1977 г  -  В первый рейс отправился атом
ный ледокол «Сибирь», построенный в СССР 
В советское время строили 1 ледокол в 3 
года; в настоящее время в России за 20 лет 
построили один новый ледокол - «50 лет 
Победы».

23 октября
- 1917 г  (10.10) -  ЦК РСДРП (б) принял реше
ние о подготовке вооружённого восстания. 
(По предложению В.И. Ленина).
- 1923 г  -  Началось восстание рабочих в Гам
бурге под руководством Эрнста Тельмана.
- 2002 г  -  Чеченские террористы захвати
ли Театральный центр на Дубровке. Из 912 
заложников 5 убиты террористами, 124 
погибли при штурме.

24 октября
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (24 октября 1945 
года создана ООН -  в числе учредителей

были СССР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР).
- 1886 г  -  родился ГК. (Серго) Орджоникид
зе, советский партийный и государственный 
деятель.
- 1911 г  -  родился Аркадий Исаакович Рай- 
кин, советский актёр театра и кино, теа
тральный режиссёр, конферансье, юморист. 
Народный артист СССР (1968), Лауреат 
Ленинской премии (1980), Герой Социали
стического Т руда (1981).
- 1935 г. -  На Спасской башне Московского 
Кремля установлена первая пятиконечная 
рубиновая звезда.
- 1941 г. - прорвав оборону 21-й советской 
армии, немецкие войска захватили Белго
род. Началась оккупация, которая продли
лась до 1943 г.

25 октября
- 1922 г  -  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИМО
РЬЯ ОТ ИНТЕРВЕНТОВ и БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ. 
Освобождение г. Владивостока.
- 1968 г. - Ленинский комсомол награждён 
орденом Октябрьской революции.

26 октября
- 1880 г  - родился Д.М. Карбышев, генерал
- лейтенант инженерных войск, Герой Совет
ского Союза. Зверски убит в 1945 году в 
немецком плену.
- 1924 г. - Основаны Ливанская и Сирийская 
коммунистические партии.
- 1959 г  -  родился Эво Моралес, президент 
Боливии с января 2006 года, лидер левора

дикальной партии «Движение к социализму».
- 1957 г. -  Постановлением Пленума ЦК КПСС 
маршал ГК. Жуков отправлен в отставку с 
поста министра обороны СССР
- 1976 г  -  Начала действовать первая в мире 
система непосредственного телевизионного 
вещания через спутник связи «Экран», пред
назначенная для охвата программами Цен
трального телевидения малых населённых 
пунктов в Сибири с ретранслятором произ
водства НИИ Радио.
- 1978 г  -  Запущен в космос искусственный 
спутник Земли «Космос - 1045». В качестве 
попутного груза были выведены на орбиту 
ИСЗ «Радио-1» и «Радио-2». Это были пер
вые студенческие спутники, разработанные 
и собранные студенческим конструкторским 
бюро «Искра» Московского авиационного 
института, предназначенные для проведе
ния экспериментов в области любительской 
радиосвязи.

27 октября
- 1941 г. -  Совершил героический подвиг и 
погиб советский лётчик Виктор Талалихин.
- 1948 г  -  Ленинский комсомол был награж
дён вторым орденом Ленина.
- 1984 г. -  Было открыто движение поездов 
на всём протяжении Байкало-Амурской 
магистрали.
- 1944 г  -  Начало освобождения Норвегии 
от фашистов Красной Армией: советские 
войска одержали победу в Петсамо-Кирке- 
несской операции (7 -  29.10), освободили 
город Киркенес.
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140-летию Сталина посвящается
Из всех полководцев и военачальников наиболее полную и разно
стороннюю оценку Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину 
дал Александр 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

В октябре-ноябре 1941 года 
положение на фронтах было таким 
тяжёлым, что головановская диви
зия летала практически круглые 
сутки. Если лётчикам удавалось 
выкроить хоть несколько часов для 
отдыха, а технический состав на 
часок-другой успевал прикорнуть 
между уходом самолёта на боевое 
задание и его возвращением, то 
командование дивизии и полков 
не спало сутками. После таких 
нескольких бессонных суток А. Е. 
Голованов оказался в кабинете И. В. 
Сталина.

«Получая в Ставке очередные 
задания, я зашатался, и если бы не 
Г М. Маленков и Б. М. Шапошников, 
поддержавшие и посадившие меня 
на рядом стоящий стул, наверное, 
упал бы. Попытался встать -  и не 
смог. Сталин быстро подошёл к 
буфету, налил что-то в стакан, подал 
мне.

-  Пей!
Не переводя дух, махнул я 

содержимое стакана и, лишь вздох
нув, по спазме в горле понял, что это 
-  очень крепкое спиртное.

-  Когда спал? -  спросил Сталин.
Ответить на этот вопрос я не

смог, потому что сам уже не помнил, 
когда...

Довольно продолжительное 
время я испытывал чувство нелов
кости и какой-то вины. Надо же 
было произойти такому, да ещё 
где! Однако при последующих моих 
посещениях Ставки все держались 
так, будто ничего не случилось. 
Лишь несколько дней спустя Сталин 
мимоходом сказал, что нужно пла
нировать боевую работу так, чтобы 
личный состав отдыхал...

... К людям, которые работали 
с ним, Сталин был очень внимате
лен, он считался с тем, что на войне 
может быть всякое. Известно, что 
И. С. Конев вследствие неудач на 
фронте (речь идёт о сорок первом и 
сорок втором годах) дважды оказы
вался под угрозой суда и сурового 
приговора. И оба раза Сталин брал 
его под защиту, видя, что на войне 
иногда складывается такая обста
новка, когда один человек, будь он 
даже семи пядей во лбу, лично сде
лать ничего не может».

Уяснив за время многочислен
ных встреч с И. В. Сталиным, что 
к нему можно обращаться прак
тически по любому вопросу, А. Е. 
Голованов очень часто просил за тех 
лётчиков АДД, которые по каким-то 
причинам попадали в поле зрения 
НКВД или НКГБ, а также за тех, кто 
побывал в плену и находился на 
проверке в органах СМЕРШ. Иногда 
он присутствовал, когда кто-либо 
обращался к Сталину с аналогич
ными просьбами. Однажды к нему 
обратился бывший лётчик по Вос
точно-Сибирскому управлению ГВФ
А. В. Мансветов. Обвинённый в шпи
онаже в пользу Японии, он «тянул» 
срок на Колыме. Хорошо зная этого 
безупречного человека, А. Е. Голо
ванов обратился с ходатайством к 
Верховному.

«Вечером я пришёл на кварти
ру к И. В. Сталину, рассказал ему 
о полученном письме, а заодно и о 
своей иркутской истории.

-  Вы хорошо знаете этого Манс- 
ветова?

-  Я не только хорошо его знаю, 
но ручаюсь за него и прошу разре
шить забрать его к нам в АДД.

-  Ну что же, если вы уверены в 
нём и ручаетесь за него, мы сейчас 
попросим направить его к вам.

Он подошёл к телефону, набрал 
номер.

-  У меня Голованов. Ходатай

ствует за своего командира отряда. 
Считаю, просьбу его следует рас
смотреть, зря человек просить не 
будет.

На этом мы и распростились. 
Приехал я к себе в штаб. Мне сказа
ли, что дважды уже звонили от Берия 
и чтобы я сейчас же уму позвонил.

-  Что это там у тебя приятель 
сидит?! -  грубо спросил меня Берия, 
как только я с ним соединился.

Я понял, что он был недоволен 
моим непосредственным обраще
нием к Сталину. Я рассказал о сути 
дела и сообщил, где находится 
Мансветов. Через некоторое время 
мне позвонил Берия и сказал, что 
Мансветов скоро прибудет ко мне, и 
чтобы я написал документ с прось
бой о его освобождении и направ
лении в моё распоряжение. Впредь, 
дал указание Берия, по этим вопро
сам беспокоить Сталина не нужно, 
а если что-либо возникнет, обра
щаться непосредственно к нему, 
чем я и не преминул в дальнейшем 
воспользоваться».

Впоследствии мне удалось дого
вориться и о том, что все сбитые 
лётчики и все члены наших боевых 
экипажей, попавшие теми или иными 
путями снова на нашу территорию, 
будут немедленно возвращаться в 
АДД, минуя всякие места проверок. 
Так всю войну и делалось».

Что касается А. В. Мансветова, 
то он действительно был освобож
дён, попал в полк, вооружённый 
самолётами Б-25 и успешно летал 
на боевые задания. Закончил войну 
майором.

Как-то в штаб к А. Е. Голованову 
приехал опальный в то время авиа
конструктор А. Н. Туполев. Приехал 
в сопровождении охраны. Андрей 
Николаевич предложил рассмо
треть вопрос о применении в АДД 
фронтового бомбардировщика 
Ту-2. Имея свою точку зрения по 
этому вопросу, А. Е. Голованов всё 
же решил проинформировать Вер
ховного о предложении Туполева.

«Все вопросы были решены, но я 
не уходил.

-  Вы что-то хотите у меня спро
сить?

-  Товарищ Сталин, за что сидит 
Туполев?

Вопрос был неожиданным. 
Воцарилось довольно длительное 
молчание. Сталин, видимо, раз
мышлял.

-  Говорят, что он не то англий
ский, не то американский шпион.
-  Тон ответа был необычен, не было 
в нём ни твёрдости, ни уверенности.

-  Неужели вы этому верите, 
товарищ Сталин?! -  вырвалось у 
меня.

-  А ты веришь?! -  переходя на 
«ты» и приблизившись ко мне вплот
ную, спросил он.

Нет, не верю, -  решительно 
ответил я.

-  И я не верю -  вдруг ответил 
Сталин.

Такого ответа я не ожидал и сто
ял в глубочайшем изумлении.

-  Всего хорошего, -  подняв руку, 
сказал Сталин. Это значило, что на 
сегодня разговор со мной окончен.

Я вышел. Многое я передумал 
по дороге в свой штаб...Через неко
торое время я узнал об освобожде
нии Андрей Николаевича, чему был 
несказанно рад. Разговоров на эту 
тему со Сталиным больше никогда 
не было».

Однажды в Ставке А. Е. Голо
ванов был свидетелем разбора 
такого случая. В Москву прибыл 
летчик-истребитель за звездой 
Героя. После торжественного вру
чения в Кремле это дело отметили

с товарищами. Возвращаясь ночью 
в гостиницу, лётчик защитил незна
комую женщину от посягательств 
гражданского мужчины. При этом 
он применил оружие и застрелил 
наглеца. Оказалось, что убитый -  
ответственный работник танковой 
промышленности. Дело дошло до И. 
В. Сталина.

«Разобравшись во всех деталях, 
Верховный Главнокомандующий 
спросил, что, по советским зако
нам, можно сделать для лётчика. 
Ему сказали: можно только взять его 
на поруки до суда. Сталин написал 
заявление в Президиум Верховного 
Совета с просьбой отдать лётчика 
на поруки. Просьбу удовлетворили, 
летчика освободили, и ему было 
сказано, что его взял на поруки 
товарищ Сталин. Лётчик вернулся 
в свою часть, геройски сражался и 
погиб в воздушном бою».

«Сталин нередко говорил, что 
готов мириться со многими недо
статками в человеке, лишь бы голова 
у него была на плечах. Вспоминается 
такой случай: Верховный Главноко
мандующий был недоволен работой 
Главного штаба ВМФ и считал, что 
для пользы дела нужно заменить 
его начальника. Рекомендовали на 
эту должность адмирала Исакова. 
Наркомом Военно-Морского флота 
тогда был Н. Г. Кузнецов, который 
согласился с кандидатурой, но заме
тил, что Исакову трудно будет рабо
тать, так как ему ампутировали ногу.

- Я думаю, что лучше работать с 
человеком без ноги, чем с челове
ком без головы, -  сказал он. На этом 
и порешили».

«Сталин очень не любил, чтобы 
товарищи, занимающие большие 
государственные посты, особенно 
политические, чем-то особенно 
выделялись среди окружающих. 
Так, например, узнав, что члены 
Военных советов фронтов Н. А. 
Булганин и А. З Мехлис завели себе 
обслуживающий персонал и лич
ных поваров, снял их с занимаемых 
постов на этих фронтах».

«Вся жизнь Сталина, которую 
мне довелось наблюдать в течение 
ряда лет, заключалась в работе. Где 
бы он ни был -  дома, на работе или 
на отдыхе, -  работа, работа и рабо
та. Везде и всюду работа. Везде и 
всюду дела и люди, люди и люди. 
Рабочие и учёные, маршалы и сол
даты.. .Огромное число людей побы - 
вало у Сталина! Видимо, поэтому он 
знал дела лучше других руководи
телей. Непосредственное общение 
с людьми, умение устанавливать 
с ними контакт, заставить их гово
рить свободно, своими словами и 
мыслями, а не по трафарету, давало 
ему возможность вникать во все 
детали».

Бывали случаи, когда А. Е. Голо
ванов встречался с Верховным на 
его квартире, так сказать в домаш
них условиях. Вот в какое неловкое 
положение ставил И. В. Сталин 
Александра Евгеньевича.

«Сталин всегда, когда к нему 
приходили домой, встречал и 
пытался помочь раздеться, а при 
уходе гостя, если вы были один, 
провожал и помогал одеться. Я 
всегда почему-то чувствовал себя 
при этом страшно неловко и всегда, 
входя в дом. На ходу снимал шинель 
или фуражку. Уходя, также старался 
быстрее выйти из комнаты и одеть
ся до того, как подойдёт Сталин».

Неловкость, которую испыты
вал при этом Александр Евгеньевич, 
вполне объяснима: между хозяином 
квартиры и гостем, была дистанция 
огромного размера. Но тут, вероят
но, имело место и ещё одно обсто
ятельство, о котором командующий 
тактично умолчал -  разница не толь
ко в должности, но и в росте. Голова
нов -  под два метра, Сталин -  около 
170 сантиметров. В таких условиях 
принимать ухаживание при наде
вании шинели, действительно, 
для Александра Евгеньевича было 
вдвойне неловко.

О личной жизни

Частое общение с И. В. Ста
линым в Кремле и на его квартире 
позволило А. Е.Голованову сделать 
несколько обобщающих выводов 
относительно его личной жизни.

«Личная жизнь Сталина сложи
лась, как известно, неудачно. Жена 
его застрелилась, и он с детьми 
остался один. Новой семьи у него 
не получилось, а дети как-то около 
отца не прижились. Сын Василий 
представлял из себя морального 
урода и впитал в себя столько пло
хого, что хватило бы, на мой взгляд, 
на тысячу подлецов. Отец, конечно, 
знал не всё, но и за то, что знал, 
рассчитывался с ним сполна -  сни
мал с должностей и т. д. Василий 
трепетал перед отцом и боялся его, 
как говорят, пуще огня, но оставал
ся неизменно подлым человеком, 
становясь из года в год всё хуже и 
хуже...Отец чувствовал это и страш
но переживал».

О том, как относился И. В. Сталин 
к своим сыновьям написано много, 
а вот один документ, весьма красно
речиво характеризующий отношение 
Верховного к одному из них, Василию 
Сталину, намеренно остаётся в тени. 
Вот он.

«Командующему ВВС Крас
ной Армии маршалу авиации 

товарищу Новикову.

Приказываю:
1. Немедленно снять с долж

ности командира авиационного 
полка полковника В. И. Сталина и не 
давать ему каких-либо командных 
постов впредь до моего распоряже
ния.

2. Полку и бывшему командиру 
полка полковнику Сталину объ
явить, что полковник Сталин снима
ется с должности командира полка 
за пьянство и разгул и за то, что он 
портит и развращает полк.

3. Исполнение донести.

Народный комиссар обороны 
И. Сталин».

«Сталин, общаясь с огромным 
количеством людей, по сути дела 
был одинок. Его личная жизнь была 
серой, бесцветной, и, видимо, это 
потому, что той личной жизни, кото
рая существует в нашем понятии, 
у него не было. Всегда с людьми, 
всегда в работе».

«Скромность его жилья соот
ветствовала скромности квартир 
В. И. Ленина. Хотелось бы сказать 
и о быте Верховного, который мне 
довелось наблюдать. Этот быт был 
также весьма скромен. Сталин 
владел лишь тем, что было на нём. 
Никаких гардеробов у него не суще
ствовало. Вся его жизнь, которую 
мне довелось видеть, заключалась 
почти в постоянном общении с 
людьми. Его явной слабостью было 
кино...Видимо, в просмотре особо 
полюбившихся ему кинокартин Ста
лин находил свой отдых».

Компетентность

В письме И. В. Сталину А. Е. 
Голованов, обосновывая мысль о 
необходимости готовить лётчиков, 
способных летать во всех условиях, 
предлагал создать соединение в 100 
-  150 самолётов. Оно, по его мнению, 
могло бы стать базой для ВВС в деле 
подготовки кадров в совершенстве

владеющих «слепыми» полётами. 
Больше никаких конкретных пред
ложений в письме не содержалось. 
Возвращённый с полпути в Китай и 
немедленно доставленный в Кремль, 
он совершенно не предполагал, что 
вся эта срочность связана с его пись
мом. Лишь оказавшись в кабинете И. 
В. Сталина, он стал понимать, что к 
чему. К конкретному разговору по 
поднятому в письме вопросу он был 
явно не готов. Началось обсуждение 
головановского предложения. Кто- 
то из присутствующих предложил 
организовать армию, кто-то начать 
дело с корпуса. И. В. Сталин внима
тельно слушал и продолжал ходить. 
Затем заговорил.

«Армия или корпус, -  сказал 
он, -  задавят человека портянками 
и всякими видами обеспечения и 
снабжения, а нам нужны люди, орга
низованные в части и соединения, 
способные летать в любых усло
виях. И сразу армию или корпус не 
создашь. Видимо было бы целесоо
бразнее начать с малого, например, 
с полка, но не отдавать его на откуп 
в состав округа или дивизии. Его 
нужно непосредственно подчинить 
центру, внимательно следить за его 
деятельностью и помогать ему.

Я с удивлением и радостью слу
шал, что говорит Сталин. Он выска
зал и предложил то лучшее, до чего 
я сам, может быть, не додумался 
бы...Поглядев на меня, Сталин опять 
улыбнулся: мой явно радостный 
вид, который я не мог скрыть, гово
рил сам за себя.

-  В этом полку нужно сосредо
точить хорошие кадры и примерно 
через полгода развернуть его в 
дивизию, а через год -  в корпус, 
через два -  в армию. Ну, а вы как, 
согласны с этим? -  подходя ко мне, 
спросил Сталин.

-  Полностью, товарищ Сталин!
-  Ну, вот вы и заговорили, -  он 

опять улыбнулся. -  Кончайте ваше 
вольное казачество. Бросайте ваши 
полёты, займитесь организацией, 
дайте нам ваши предложения, и 
побыстрее. Мы вас скоро вызовем. 
До свидания.

.Б ольш е всего меня поразила 
его осведомлённость в вопросах 
авиации».

Действительно повторный вызов 
в Кремль не заставил себя долго 
ждать. А. Е. Голованову дали возмож
ность высказать свои соображения 
по вопросу формирования полка. 
После того как он сказал, что полк 
нужно формировать из лётчиков 
гражданского воздушного флота, И.
В. Сталин спросил:

« -  Ну а кто же, по-вашему, будет 
заниматься прокладкой маршрута, 
бомбометанием, связью?

Я понял, что веду разговор с 
человеком, который прекрасно раз
бирается в лётных делах и знает, что 
к чему.

.Б ы л о  очевидно, что вопрос о 
формировании полка мной до конца 
не продуман. Увлёкшись одной, как 
мне думалось, главной стороной 
организации полка, совсем забыл о 
других, не менее важных.

Простота обращения Сталина 
ещё к концу первой встречи с ним 
сняла у меня внутреннее напряже
ние. И сейчас тон его разговора 
не был тоном наставника, который 
знает больше тебя. Он как бы вслух 
высказывал свои мысли и совето
вался со мной.

Продолжение в следующем номере
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«Наши деды за эту землю кровь проливали, 
а вы её в 3 тысячи рублей оценили...»

Начало на стр.1

К извещению были приложе
ны уведомления о проведении 
операций в реестре ПАО Агро
фирма «Роговатовская нива» - с 
точки зрения законности не под
копаешься.

И поняли люди, что оста
лись они ни с чем. Что их земля, 
которую они и их предки веками 
обрабатывали, которая их кор
мила, которую они, защищая, 
поливали кровью своей -  боль
ше не их.

Трагизм ситуации 
еще и в том, что управ
ляет агрохолдингом 
«ПРОМАГРО» их же 
депутат Белгородской 
областной Думы Кон
стантин Клюка. Зам
кнутый круг.

Но жители Рогова- 
того не теряют надеж
ды. На собрании они 
выбрали организаци

онный комитет, который уполно
мочен представлять их интересы 
и вести переговоры от их имени. 
И они намерены бороться.

Ситуация в Роговатом, к 
сожалению, типичная для Бел
городской области. Чуть ли не в 
каждом районе есть обманутые 
земельные пайщики, и скла
дывается впечатление, что все 
сельскохозяйственные успехи 
региона зиждятся на ограблении 
своих жителей. В Белгородской 
области не столкнулись мас

сово с проблемой обманутых 
участников долевого строитель
ства, но она вполне может стать 
очагом движения обманутых 
земельных пайщиков -  настоль
ко массовые формы это явление 
приобрело.

А самим пайщикам хочется 
посоветовать не просто пооди
ночке добиваться справедливо
сти, а брать пример с жителей 
Роговатого.

Мы, жители села Роговатое 
в количестве 1500 человек, не 
согласны с вашим решением по 
незаконному отбору земли, которая 
досталась нашим родителям нелег
ким путем. Наши отцы и деды отда
ли жизни в Великой Отечественной 
войне за защиту этой земли, а вы её 
оценили всего в 3 тысячи рублей. 
Вы обманули всех жителей села, 
которые жили этой землёй, полу
чая за неё продукты и зерно, чтобы 
кормить своих детей и содержать 
подсобное хозяйство. Вами были 
выпущены дополнительные акции в 
большом количестве, не подтверж
денные абсолютно ничем, которые 
к тому же сразу были выкуплены. 
Но, конечно, в результате вы полу
чили вроде бы господство над 
нашей собственностью. Просим  
вас собрать всех жителей, которых 
вы обманули, и объяснить на общем 
собрании. Весь народ возмущен 
вашей фальсификацией с выпуском 
акций.

Депутатская встреча в Дубовом
Депутат земского собрания Дубовского 
сельского поселения четвертого созыва 
от кПРФ любовь Гордеева провела встре
чу с избирателями и организовала для них 
бесплатную юридическую консультацию.

В Дубовской поселенческой библиотеке 
Любовь Ивановна рассказала о своей дея
тельности, проделанной работе, а также отве
тила на вопросы присутствующих.

Принявший участие в мероприятии по 
приглашению Любови Ивановны адвокат 
Октябрьской центральной адвокатской конто
ры Дмитрий Владимирович Мартынов оказал 
юридическую помощь пенсионерам и бес
платно ответил на вопросы присутствующих.

- Как ускорить ремонт многоквартирного 
дома? Что нужно сделать, чтобы не платить за 
соседа, который увеличил площадь прожива
ния за счет балкона? Как правильно оформить 
перепланировку своей квартиры? Вот далеко 
неполный перечень вопросов, которые инте
ресовали участников встречи.

Кроме гостя-адвоката, по просьбе Любови 
Гордеевой на встречу пришли представители 
управляющей компании ООО «КУЖФ Дубо
вое», к которой накопилось множество нели
цеприятных вопросов. Юристконсульт данной 
компании В.Ю. Яковишина и экономист Ю.Г 
Шляхова предоставили профессиональные 
консультации по интересующим проблемам.

Также на встрече присутствовал замести
тель главы администрации по строительству, 
благоустройству и экологии Рустам Яковишин.

- Больше всего вопросов накопилось у 
старших и маломобильных граждан -  пенси
онеров, инвалидов, которым трудно прийти 
к депутату на прием и тем более ходить по 
инстанциям. Для них удобнее всего собраться 
в один день или передать свои вопросы через 
других. Когда пришли, раздала им по бумаж
ному листочку, чтобы написали вопросы, а у 
Дмитрия Владимировича было время подго
товить ответ, - рассказала Любовь Гордеева.

Это не первая и не единственная её встре
ча: Любовь Ивановна ведет кропотливую

депутатскую работу с каждым жителем своего 
округа. Она показывает несколько исписанных 
тетрадок: подробный план каждого мероприя
тия; поднятые вопросы, обращения граждан; 
пути и сроки их решения. Подобная тщатель
ность, умение выявить и решить проблему 
неудивительны -  до выхода на пенсию Любовь 
Ивановна работала в налоговой инспекции 
Белгорода, и профессиональные навыки при
годились в депутатской деятельности.

Мария Со л о в ь е в а

Первому секретарю комитета 
корочанского местного отделения кПРФ  

черкасову Александру Егоровичу

у в а ж а е м ы й  а л е к с а н д р  Ег о р о в и ч !

Горячо и сердечно поздравляем Вас с 65-летним юбилеем!
Вы прошли большой жизненный путь, и где бы Вы не трудились, Вы с честью исполняли свой высокий 

гражданский долг в качестве педагога и директора общеобразовательной школы по обучению и воспитания 
молодежи. Вы и сегодня в строю, возглавляя Корочанское местное отделение КПРФ. Доброжелательность, 
умение слушать и слышать людей, сопереживать и помогать им снискали уважение к Вам среди жителей 
Корочанского района. Жители села Погоревка неоднократно оказывали Вам доверие, избирая депутатом 
земского собрания Погореловского сельского поселения, убежденные в том, что Вы с честью отстаиваете 
идеи социальной справедливости, защищаете права избирателей на достойную жизнь.

В этот замечательный день примите наши искренние пожелания доброго здоровья, семейного бла
гополучия, счастья, и удачи в педагогической, депутатской и партийной деятельности на благо жителей 
Корочанского района.

комитет БРО кПРФ, корочанское МО кПРФ

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет секретаря 

п/о «м Кр Лебеди»

р о ж к а
Владимира Макаровича 

- с 90-летием!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и активной 

жизненной позиции.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

АкИНьшИНу  
Анну Семеновну - с юбилеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия, активной общественно

политической жизни.

Ровеньское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

лИМАРь
Сергея Аркадьевича - с 30-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия, активной общественно

политической жизни.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

ЖулИНА
Филиппа Викторовича - с 30-летием!

Бе л я е в у
любовь Александровну - с юбилеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия, активной общественно

политической жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СЕМЬИ ЛОЖКИНЫХ

Комитет Белгородского регионально
го отделения КПРФ поздравляет семью 
Ложкиных, Евгения Ивановича и Людмилу 
Петровну, с юбилеем совместной жизни.

60 лет совместной жизни -  это «не поле 
перейти», а совместно, на двоих, «съесть 
мешок соли» по жизни. Евгений Иванович 
и Людмила Петровна встретились на осво
ении целинных земель. Вернулся домой 
Евгений, привезя с собой молодую жену 
Людмилу. Чета Ложкиных воспитала двух 
детей, сейчас у них трое внуков.

Желаем Евгению Ивановичу и Людми
ле Петровне здоровья, взаимопонимания, 
счастья и любви -  быть всегда примером 
семейного счастья для молодежи.

У Евгения Ивановича и у семьи ещё 
один юбилей -  60 лет в партии.

Евгений Иванович всю свою жизнь 
посвятил партии, восстанавливал и кре
пил Губкинское местное отделение КПРФ, 
был первым секретарем райкома, членом 
обкома. Он и сейчас продолжает рабо
тать в партии. За это немалое время было 
много радостей и невзгод, все они при
носились в семью, совместно радовали и 
переживались. Поэтому это так же семей
ный праздник. Ещё раз здоровья, счастья и 
крепости духа.
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