
Дорогие товарищи!

Вероятно, многие из вас, когда будут читать этот номер, останутся недовольны им. Но примите во внимание один факт: 6, 7, а затем 11 и 12 ноября в здании Бел
городского обкома КПРФ с 9 утра до 17-18 часов вечера отсутствовала подача электроэнергии. Причем только первый день было указано, что это плановые работы, 
все дальнейшие -  без всякого предупреждения. Мы все приходили на работу и -  замерзая (потому что котел отопления тоже переставал работать), ждали, когда наши 
«всесильные» энергетики соизволят возобновить подачу электроэнергии.

При подобной длительности работ должно быть осуществлено какое-то альтернативное энергоснабжение либо сокращено время отсутствия электроснабжения. 
Ведь не только мы, а все жители домов этого района оказались в критических условиях. Как находиться целый день в доме без отопления, где в отключенном холодиль
нике портятся продукты -  на которые, заметьте, согласно статистики, и уходят почти все доходы половины граждан страны?!

Сейчас вторник, 12 ноября. Вчера нас заверили операторы контакт-центра Белгородэнерго, что на сегодня никаких плановых отключений не запланировано. Мы 
пришли на работу, но в 9-15 электроэнергию опять отключили до 17-00. Сейчас у  нас работает от генератора один компьютер и интернет от телефона. Номер делаем, 
как говорится, «на коленке». Остальная работа стоит.

Кто заплатит за все понесенные убытки нам и нашим соседям -  товарищам по несчастью? Есть ли какая-то управа на Белгородэнерго или они могут творить, что 
хотят -  потому что наша история не единичная, подобное происходит в частном секторе регулярно?! За что мы платим по все растущим и растущим тарифам -  за то, 
чтобы к нам относились как к бессловестному скоту, который можно в хлеве без света, без тепла держать?!

Пора сказать своё громкое, дружное НЕТ! произволу белгородских энергетиков, к чему мы вас и призываем.
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КПРФ предлагает реальные способы 
преодоления кризиса

пленум комитета Белгородского регионального 
отделения кпрФ  «о новых формах работы кпрФ  
в борьбе за власть трудящихся» состоялся 10 
ноября.

Выступление первого секретаря

По первому вопросу повестки дня выступил 
первый секретарь Комитета Белгородского реги
онального отделения КПРФ Станислав Панов. Он 
напомнил, что с момента буржуазной контрреволю
ции Россия пережила уже три этапа социально-эко
номического кризиса и сегодня стоит перед новыми 
вызовами.

-  Барак Обама неспроста потирал руки, приго
варивая: «Экономика Россия разорвана в клочья». 
Он понимал, что нашу страну превратили в нефтега
зовую трубу, карьер и лесоповал для сильных мира 
сего. Став рынком сбыта для Запада, мы создаём 
его благополучие и разрушаем собственное. Мы 
ездим на чужих машинах, летаем на чужих самолё
тах, разговариваем по чужим телефонам, ходим в 
чужих одеждах, едим чужое мясо, лечимся чужими 
лекарствами и даже пьём чужую воду. Страна заку
пает за границей треть продовольствия, шурупы и 
гвозди, электрочайники и стиральные машинки, не 
говоря уже о сложных механизмах. Все виды без
опасности в России подорваны.
Приватизация сделала своё чёрное 
дело. Западный капитал захватил 
стратегические отрасли экономики.
65% крупной собственности под 
контролем иностранных хозяев.
Наши никель, медь, платина, пал
ладий фактически перестали быть 
российскими. Теперь потеряна 
ещё одна стратегическая отрасль 
-  алюминиевая промышленность.
Нас же пытались запугать судами 
за протест против этой позорной 
разграбиловки! - об этом говорит 
Станислав Геннадьевич в докладе.
И далее продолжает:

-  Чтобы вернуть независимость, 
нужно в короткий срок восстано
вить промышленность и сельское 
хозяйство, создать эффективную

финансовую систему, позаботиться о каждом чело
веке, особенно о женщинах, детях и стариках. А воз
рождать страну можно только на современной тех
нологической основе. Между тем, промышленность 
снижает объемы своего тщедушного производства. 
Селян обрекли на самовыживание. В униженном 
положении дети войны. Молодёжи перекрыли все 
дороги к нормальной жизни. Из 85 регионов Рос
сии самодостаточных только восемь. Полстраны 
брошено в нищету. Граждане вынуждены идти в 
кредитную кабалу. И в этом году долги населения 
перед банками продолжают стремительно расти. 
Производственная и социальная инфраструктура 
по-прежнему уничтожается. Закрываются учреж
дения культуры и здравоохранения. Идёт ликви
дация многих научных школ и уникальной системы 
образования. А чего только стоит издевательская 
практика сдачи ЕГЭ, которая проводится как спец- 
операция! На её фоне тюремные порядки выглядят 
более гуманными. Всё это уже никак не списать на 
«временные издержки реформ». Проблемы носят 
системный характер. Такова реальная цена варвар
ской политики олигархов и компрадоров. Кризис 
является их рукотворным делом.

продолжение на стр. 2

Белгородская область 
отметила годовщину 

Великого Октября

на 7 ноября Белгородский городской комитет кп р Ф  организовал ряд 
мероприятий, посвященных 102-й годовщине Великой октябрьской 
социалистической революции: возложение цветов к памятнику В.и. 
ленину, праздничное шествие, митинг, концерт. также прошли митин
ги в ряде городов и сел Белгородской области и большой праздничный 
концерт в старом осколе.

Торжественное возложение цве
тов к памятнику организатору Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции В.И. Ленину состоялось 
перед началом демонстрации. В нем 
приняли участие руководитель фрак
ции КПРФ в Белгородской областной 
Думе Валерий Шевляков, первый 
секретарь Белгородского горкома 
КПРФ Кирилл Скачко, первый секре
тарь БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко, 
а также представители обшественных 
организаций: Союз советских офице
ров, ДПА, «ВЖС — Надежда России», 
коммунисты и комсомольцы.

Праздничное шествие прошло 
по традиционному маршруту: про
спект Ленина (ныне Гражданский) 
— ул. Попова — Диорама. Несмотря

на будний день и осеннюю погоду, в 
мероприятии приняли участие около 
400 человек. Комсомол, Союз совет
ских офицеров, «Дети войны», сози
дательное движение «Русский Лад», 
«ВЖС - Надежда России» - каждый 
из участников праздничного шествия 
подготовил свои транспаранты. При
нять участие в демонстрации приеха
ли коммунисты из близлежащих рай
онов: Ракитянского во главе с первым 
секретарем Анатолием Чесноковым, 
Шебекинского — с первым секрета
рем Владимиром Рудоманом. Также 
поддержать товарищей прибыли 
муниципальные депутаты и активисты 
Белгородского района.
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КПРФ предлагает реальные способы преодоления кризиса

Начало на стр.1

-  Наша Отчизна продолжает стоять на 
краю обрыва. Нищета идей и провалы в 
кадровой политике прямо ведут к бездарным 
решениям и параличу в делах. Авторитет 
власти стремительно тает. Это подтвердят и 
опросы Левада-центра, и замеры ВЦИОМа. 
А, главное, мы чувствуем это из каждоднев
ного общения с людьми. Высокий уровень 
поддержки президента решительно подорван 
повышением пенсионного возраста и други
ми антисоциальными мерами. Уровень дове
рия к нему находится на историческом мини
муме в 30%. Такого не наблюдалось даже 
после монетизации льгот. Данные Росстата 
показывают, что у 48% семей хватает средств 
только на еду и одежду. А центр «РОМИР» 
зафиксировал: уже 83% граждан вынуждены 
«затягивать пояса». На путешествиях эконо
мят 29%, на развлечениях — 22%, на одежде 
— 23%. 24% опрошенных ограничивают себя 
даже в продуктах питания!

Но Станислав Панов видив выход из сло
жившейся ситуации.

-  КПРФ предлагает реальные спо
собы преодоления кризиса. Коммунисты 
всегда умели решать сложнейшие пробле
мы, идти к цели и добиваться победы. КПРФ 
доказала: она выступает носителем лучшего 
исторического опыта. А потому у неё есть 
не только право на победу. Сегодня -  это 
наш долг, наша обязанность перед страной 
и народом, перед историей. Это зона нашей 
прямой ответственности! Да, КПРФ готова к 
широким союзам. Мы настойчиво сплачива
ем силы сопротивления в Народный Фронт. 
Но сегодня победа России -  это победа 
КПРФ. Жизнь распорядилась так, что у стра
ны нет другой политической силы, способной 
осуществить проект спасения и возрождения 
Отечества.

Как заявил первый секретарь, для этого

нужно осуществить ряд первоочередных мер.
- Сформировать Правительство народ

ного доверия, осуществить нашу программу 
«10 шагов к достойной жизни», провести 
национализацию ключевых отраслей эконо
мики как базы для возрождения России.

- Определить целью работы структур 
власти повышение уровня жизни населения, 
спланировать развитие страны надлежащим 
образом.

- Сменить приоритеты кредитной-денеж- 
ной, бюджетной и налоговой политики, уста
новить валютное регулирование, восстано
вить Центральный Банк как государственный 
и определить его важнейшей задачей эконо
мический рост.

- Упразднить бюджетное правило, отка
заться от искусственного профицита, напра
вить средства Фонда национального благо
состояния в бюджет.

- Активизировать государственное инве
стирование в ключевые отрасли, спланиро
вать строительство предприятий, которые 
обеспечат реальное импортозамещение.

- Решительно поднять расходы на обра
зование, нацелить вузы на подготовку кадров 
для модернизации экономики, восстановить 
значение фундаментальной и прикладной 
науки, вернуть ведущую роль Академии наук.

- Вооружить страну уникальным опытом 
народных предприятий и осуществить ряд 
других предложений патриотических сил 
России.

Без решения этих задач страну из кри
зиса не вывести. Но иллюзий не может быть 
-  выполнить эту программу может только 
Народный фронт во главе с КПРФ.

Станислав Геннадьевич напомнил участ
никам Пленума, что «теперь мы боремся с 
антисоветизмом, и мы поведём эту борь
бу под знаком трёх выдающихся событий: 
150-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
140-летия со дня рождения И.В. Сталина

и 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Это лучший 
способ напомнить о великих свершениях и 
предложить новые идеи для партийной про
паганды».

Первый секретарь Белгородского обкома 
особое внимание в докладе уделил подго
товке к выборам депутатов областной Думы, 
которые пройдут в следующем году и соз
данию предвыборного штаба. В свете этого 
Станислав Геннадьевич отметил районы, где 
уже сейчас активно ведется работа: Ровень- 
ской под руководством Николая Нитепина, 
Красненский с первым секретарем Никола
ем Мишуковым, Алексеевский — с Иваном 
Шатохиным. Хорошо ведется работа с насе
лением в Старом Осколе и Губкине, у них луч
ше всех поставлена работа с использовани
ем современных интернет-технологий.

Прения и награждения

Следующий докладчик, первый секре
тарь Комитета Ровеньского МО КПРФ Нико
лай Нитепин, продолжил тему и поделился 
своим опытом по применению новых форм 
и методов работы с населением. Ровень- 
ские коммунисты смогли организовать сбор 
средств на создание и установку памятника 
комсомольцам всех поколений, что в наше 
время поистине титанический труд. И на сам 
Пленум делегация из Ровеньков приехала 
не с пустыми руками — они привезли экс
позицию фотовыставки-отчета ровеньских

коммунистов. Ознакомиться с ней смогли все 
участники Пленума, и на данный момент она 
открыта для всех желающих в здании Белго
родского обкома.

Секретарь Комитета БРО КПРФ по иде
ологии Валерий Шевляков в своем докладе 
уделил внимание как внутрипартийной рабо
те, так и с гражданами.

На Пленуме выступили также предсе
датель КРК БРО КПРФ Сергей Кондратов, 
секретарь Комитета по работе с молодежью 
Игорь Цевменко.

Внесены изменения в кадровый состав: 
исполняющим обязанности секретаря по 
протестным действиям Белгородского реги
онального отделения КПРФ большинством 
голосов избран Сергей Стольников.

На Пленуме были вручены награды: член 
ЦК КПРФ Валерий Шевляков прикрепил 
памятную медаль «140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина» первому секретарю Комитета 
БРО КПРФ Станиславу Панову, а, в свою оче
редь, Станислав Геннадьевич -  Н.Л. Нитепи- 
ну, О.В. Бакановой, Ю.В. Шляхову, В.А. Лар- 
дыгину, Е.В. Серенко, В.П. Сколозубу, Л.И. 
Поддубной, Е.В. Чунихиной, В.М. Чернову, 
В.А. Кротенко, С.Т. Кондратову, О.Н. Бассу. 
Медаль «150 лет В.И. Ленину» получили Н.Л. 
Нитепин и А.В. Чесноков.

По итогам работы Пленума приняты 
постановления.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

Прекратить преследования п .н . Грудинина и 
руководителей-коммунистов.

обращение председателя ц к  к п р Ф Г.А. зюганова

читайте на сайте Бро к п р Ф: 
www.belkprf.ru/wiewnews.php?id_product=12480&id_parent=11
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В эти дни
11 ноября
- 11 -  15 ноября 1905 года -  Севастопольское 
восстание моряков во главе с лейтенантом 
П.П. Шмидтом.
- 1917 г. (29.10) -  Совнарком принял Декрет о 
восьмичасовом рабочем дне.
- 1917 г. -  В Киеве началось вооружённое 
восстание рабочих и революционных солдат 
под руководством большевиков за власть 
Советов на Украине.

12 ноября
- 1888 г. -  На празднике печатников француз
ского города Лилля в исполнении рабочего 
хора впервые прозвучал «Интернационал». 
До 1944 г. «Интернационал» был Государ
ственным гимном Советского Союза. Сегод
ня «Интернационал» является гимном КПРФ.
- 1982 г. -  Пленум ЦК КПСС избрал Генераль
ным секретарём ЦК Ю.В. Андропова.

13 ноября
- 1918 г. -  Опубликовано постановление 
ВЦИК об аннулировании Брестского мирного 
договора.
- 1931 г. -  Русский советский инженер и изо
бретатель Владимир Зворыкин продемон
стрировал в США первую трубку, передаю
щую изображение. Позже его назовут «отцом 
телевидения»(30.07.1889 г.).

14 ноября
- 1914 г. - В.И. Ленин завершил статью «Карл

Маркс (Краткий биографический очерк с 
изложением марксизма)», написанную для 
Энциклопедического словаря Гранат. Работа 
Ленина «Карл Маркс» (Кратчайший биогра
фический очерк с изложением марксизма)»
- это рассказ обо всех основных идеях Марк
са: основах учения о диалектическом мате
риализме, экономической теории, классовой 
борьбе, социализме и тактике политической 
борьбы рабочего класса.
- 1914 г. (1.11) -  Опубликование Манифеста 
ЦК РСДРП об отношении к империалистиче
ской войне.
- 1919г. -  Освобождение Омска от колчаковцев.
- 1919 г. -  день разгрома Красной Армией 
войска Юденича под Петроградом.
- 1922 г. -  Сибирь и Дальний Восток офици
ально присоединены к России. Народное 
собрание Дальневосточной Республики при
няло решение о воссоединении Дальнего 
Востока с РСФСР и сложило с себя полно
мочия руководящего органа.
- 1939 г. -  В Москве,СССР произведён мил
лионный советский автомобиль.

15 ноября
- 1917 г. -  Советское правительство провоз
гласило «Декларацию прав народов России».
- 1919 г. -  День разгрома Красной Арми
ей белогвардейских войск под посёлком 
Касторное.
- 1933 г. -  В Москве началось регулярное 
движение троллейбусов. За 10 дней до этого

по улицам проехал первый тёмно-зелёный 
троллейбус отечественного производства...
- 1957 г. -  Первый полёт дальнемагистраль
ного первого в мире турбовинтового пас
сажирского самолёта Ту-114. Пилотировал 
самолёт экипаж лётчика -  испытателя А.П. 
Якимова. Фюзеляж самолёта имел две палу
бы. Салон первых выпусков Ту-114 имел три 
класса, различающихся по комфортабельно
сти: экономический, первый и четыре трёх
местных купе. На самолёте Ту-144 было уста
новлено 32 мировых авиационных рекорда.
- 1988 г. -  День создания подразделений по 

борьбе с организованной преступностью.
- 1988 г. -  В СССР состоялся испытательный 
запуск универсальной ракетно-транспортной 
системы «Энергия» с орбитальным кораблём 
многоразового использования «Буран». С 
1994 г. программа «Энергия-Буран» закрыта. 
(Первый и последний полёт «Бурана»).

16 ноября
- 1918 г. -  День открытия I Всероссийского 
съезда работниц и крестьянок в Москве.
- 1924 г.- Сборная СССР по футболу в сво
ём первом международном матче в Москве 
выиграла у сборной Турции со счётом 3:0.
- 1938 г. -  Издан Приказ «О развитии борьбы 
вольного стиля» (так тогда называлось сам
бо) - Спорткомитет СССР включил самбо в 
число видов спорта, культивируемых в СССР. 
День рождения самбо.
- 1941 г. -  Бойцы 316-й стрелковой дивизии 
под командованием И.Ф. Панфилова, удер
живая рубеж обороны на волоколамском 
направлении у разъезда Дубосеково, ценою 
своей жизни задержали атаку на Москву 
немецких танков.

17 ноября
- 1920 г. -  Освобождение Крыма от белогвар
дейских войск барона П.Н. Врангеля.
- 1914 г. (4.11) -  Царским правительством 
арестована Большевистская фракция IV 
Государственной Думы (Г.И. Петровский, А.Е. 
Бадаев, Ф.Н. Самойлов, М.К. Муранов, Н.Р 
Шагов). Суд над большевистской фракцией 
состоялся 10 - 13 февраля 1915 г. Все 5 депу
татов были признаны виновными в участии в 
организации, ставящей задачей свержение 
царизма, и приговорены к ссылке на поселе
ние в Восточную Сибирь (Туруханский край), 
оттуда вернулись только после Февральской 
революции 1917 года.
- 1919 г. -  По предложению И.В. Сталина 
Реввоенсовет Советской Республики при
нял постановление о создании Первой 
конной армии под командованием С.М. 
Будённого.
- 1788 г. (6.11) -  родился М.С. Щепкин, рус
ский актёр, основоположник реализма в рус
ском сценическом искусстве, реформатор 
русского театра.
- 1919 г. -  День освобождение Красной Арми
ей Курска от белогвардейцев.
- 1970 г. -  Автоматическая межпланетная 
станция «Луна-17» доставила на Луну первый 
в истории самоходный планетный аппарат 
«Луноход» весом 907 кг, сотворённый коллек
тивом Г. Бабакина (13.11.1914) в объедине
нии им. С.А. Лавочкина. Аппарат курсировал 
на Луне 300 земных суток (11 лунных) вместо 
расчётных 90 дней, прошёл больше 10 км, 
передал 20 тысяч снимков, анализировал 
грунт; работа аппарата была прекращена 4 
октября 1971 года.
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140-летию Сталина посвящается...

Из всех полководцев и военачальников наиболее полную и разностороннюю оценку Верхов
ному Главнокомандующему И.В.Сталину дал Александр Евгеньевич Голованов -  Главный мар
шал 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, 37, 41 СК

...Слушая Сталина, я понял, что он выска
зывает мысли, возникшие у него не только что, 
а значительно раньше нашего разговора».

Проявляя удивительную компетентность 
практически во всех решаемых в годы войны 
вопросах, в том числе и в авиации, И. В. Ста
лин стремился ставить на руководящие посты 
людей знающих.

«Хочется ещё раз подчеркнуть, что Ста
лин всегда решал дела в пользу тех людей, 
которые имели личный опыт и знания в 
обсуждаемых вопросах и являлись специали
стами своего дела.Неоднократно довелось 
мне слышать от Сталина и о том, что советы 
некомпетентных людей -  опасные советы».

В один из дней июля 1942 года А. 
Е.Голованову позвонил А. Н. Поскребышев 
и попросил срочно приехать. Чтобы попасть 
в кабинет И. В. Сталина, надо было пройти 
через кабинет личного секретаря Верховного 
Главнокомандующего. Каково было удив
ление А. Е. Голованова, когда он увидел там 
сидящего за столом И. В. Сталина. Перед ним 
лежала карта юго-западного направления.

«Непосредственно общаясь со Сталиным 
на протяжении почти целого года, я видел 
его в самые различные моменты, и теперь 
пытался угадать по выражению лица, сколь 
серьёзное положение создалось и как он на 
это реагирует. Было очевидно, что мысли его 
не относятся к постановке задач для АДД.

Передо мной был уже не тот Сталин, 
которого я видел в октябре 1941 года, но пол
ное отсутствие людей в кабинете и тишина 
невольно воскресили в памяти октябрь 41-го, 
прорыв немцев под Вязьмой, так его тогда 
ошеломивший. В прошлом году было видно, 
что Сталин ищет какое-то решение, что ему 
явно нужны люди, способные помочь разо
браться в военной обстановке, чем он ещё, 
видимо, тогда полностью не владел, хотя 
твёрдость и решительность не покидали его и 
в те минуты, когда многим казалось, что всё 
вокруг рушится.

Сейчас это был уже другой Сталин. Это 
был Верховный Главнокомандующий, кото
рый решительно вмешивался, когда нужно, 
в практические военные вопросы, подводя 
под них и теоретическую базу, как это было, 
например, с организацией артиллерийского 
наступления, с созданием мощных резервов, 
способных влиять на ход войны, и ряда других 
вопросов.

Постоянно бывая в Ставке, я не раз слы
шал высказывания Сталина о способах веде
ния войны. Надо сказать, что Сталин хорошо 
знал историю выдающихся походов и в о й н . 
Особое место Сталин отводил военной док
трине Наполеона, главным образом потому, 
что Наполеон важнейшее значение придавал 
артиллерии. Выражение «артиллерия -  бог 
войны» я слышал от Сталина всё чаще и чаще. 
И это были не только слова. Некоторые това
рищи говорят, что из всех родов войск Сталин 
отдавал предпочтение авиации. Да, Сталин 
придавал авиации большое значение, но 
артиллерия была у него, если можно так выра
зиться, в не меньшем почёте.Бы стро реаги

руя на опыт боевых операций и внимательно 
прислушиваясь к дельным соображениям и 
предложениям, Верховный Главнокоманду
ющий пришёл к ряду выводов, которые были 
затем положены в основу нового Боевого 
устава пехоты, утверждённого в 1942 го д у .

Надо сказать, что Сталин быстро разби
рался в причинах неудач тех или иных боевых 
операций. Так, например, в мае, в связи с 
неудачами, которые потерпели наши войска 
на Керченском перешейке, он дал весьма точ
ный анализ причин, не встретивший никаких 
возражений со стороны знатоков военного 
дела, и по заслугам наказал виновных.

Сейчас, глядя на Сталина и дожидаясь, 
когда он обернётся ко мне, я думал, что 
теперь вряд ли его можно ошеломить, застать 
врасплох, однако случилось что-то весьма 
неприятное, неожиданное, и он, видимо, раз
мышляет о том, как выйти из этого положения.

-  Вот что, -  наконец произнёс он, обраща
ясь ко мне. -  Связь с Малиновским (в то время 
командующим Южным фронтом) у нас поте
ряна. Немец повернул на юг. Я думаю, не полу
чив успеха под Воронежем, он пойдёт сейчас 
на Сталинград. Кавказ ему ничего не даст, он 
там не решит исхода войны. Ключи от Москвы 
он хочет найти в Сталинграде. Я думаю там, 
на этом направлении будет решаться сейчас 
судьба войны.

Так вот о чём думал Верховный!...Отно- 
сительно того, на каком направлении будут 
развиваться решающие события войны, 
существовали самые различные мнения. В 
частности, некоторые предполагали, что про
тивник пойдёт на Кавказ с целью отрезать 
Баку с его нефтеносными районами. Но, как 
увидим дальше, именно Сталин верно опре
делил направление главного удара верхов
ного командования немецкой армии, и это 
послужило Ставке отправной точкой для про
ведения соответствующих мероприятий.

-  Я прошу вас направить все имеющиеся 
сейчас силы на уничтожение переправ про
тивника в районе станции Константиновской 
и сообщить мне, когда вылетят самолёты, -  
приказал Сталин.

Через два часа я доложил Верховному, что 
самолёты в воздухе.

Мысли И. В. Сталина о 
возможной войне с Германией

В процессе двух первых посещений Крем
ля, когда обсуждались конкретные проблемы 
по созданию специального полка в целях под
готовки всепогодных кадров для дальнебом
бардировочной авиации, А. Е. Голованов сде
лал некоторые выводы относительно позиции 
И. В. Сталина по отношению к Германии.

«Понял я и то, что мысли его сосредо
точены на неминуемой грядущей войне с 
фашистской Германией, что пакт пактом, а мы 
готовимся к о бороне .В сё  это для меня было 
открытием».

Один раз, также после обсуждения вопро
са о создании полка, многие присутствующие 
стали расходиться. И. В. Сталин попросил А. 
Е. Голованова задержаться. Когда в кабинете 
осталось несколько человек, в том числе В.

М. Молотов, Г М. Маленков и А. И. Микоян, 
Иосиф Виссарионович, немного походив, 
остановился возле А. Е. Голованова и сказал:

« -  Вам, как и всякому военному, нужно 
твёрдо знать, для чего, для каких операций 
вы будете готовить кадры, поэтому я хочу кое- 
что вам сказать.

Он подошёл к карте. Я последовал за ним.
-  Вот видите, сколько тут наших против

ников, -  указывая на западную часть карты, 
сказал Сталин. -  Но нужно знать, кто из них на 
сегодня опаснее и с кем нам в первую очередь 
придётся воевать. Обстановка такова, что ни 
Франция, ни Англия с нами сейчас воевать не 
будут. С нами будет воевать Германия, и это 
нужно твёрдо помнить. Поэтому всю подго
товку вам следует сосредоточить на изучении 
военно-промышленных объектов и крупных 
баз, расположенных в Германии, -  это будут 
главные объекты для вас. Это основная зада
ча, которая сейчас перед вами ставится.

Уверенный, спокойный тон Сталина как бы 
подчёркивал, что будет именно так, а не ина
че. О договоре, заключённом с Германией, не 
было сказано ни сл ова .

За несколько посещений Кремля я уви
дел, какая огромная и интенсивная работа 
ведётся партией и правительством по пере
вооружению нашей армии под прямым и 
непосредственным руководством Сталина и 
с какой быстротой претворяются в жизнь все 
решения Кремля».

только ли сталин виновен в 
просчётах накануне войны

Только через четыре месяца командова
ния полком, в июне 1941 года, А. Е Голованов 
нашёл время для поездки в Минск, где нахо
дился штаб Западного Особого военного 
округа. Хотя полк подчинялся центру, надо 
было представиться командованию ВВС окру
га и самому командующему генералу армии 
Д. Г. Павлову. После представления и реше
ния ряда вопросов, связанных с обеспечени
ем полка, Павлов выразил мнение подчинить 
полк непосредственно ему. А. Е. Голованов 
ответил, что он не компетентен решать этот 
вопрос. Тогда командующий решил выйти на 
самого И. В. Сталина.

«Через несколько минут он уже разгова
ривал со Сталиным. Не успел он сказать, что 
звонит по поводу подчинения Голованова, 
который сейчас находится у него, как по его 
ответам я понял, что Сталин задаёт встречные 
вопросы.

-  Нет, товарищ Сталин, это неправда! Я 
только что вернулся с оборонительных рубе
жей. Никакого сосредоточения немецких 
войск на границе нет, а моя разведка работа
ет хорошо. Я ещё раз проверю, но считаю это 
просто провокацией.

Почему войска не были приведены в 
боевую готовность, хотя уже накануне стало 
очевидно, что завтра может грянуть война 
и, как известно, были отданы на сей счёт 
определённые указания? Кто виноват в том, 
что эти, хотя и запоздалые, указания, пусть 
оставлявшие на подготовку самые что ни на 
есть считанные часы, не были сразу дове
дены до войск? По укоренившейся за мно
гие годы версии, всё как будто упирается 
в Сталина, а так ли это? Ведь, как известно, 
после полученных из Москвы распоряжений 
Военно-Морской Флот был приведён в бое
вую готовность до наступления регулярных 
войск фашистской Германии. Является ли 
один Сталин виной этой, надо прямо сказать, 
катастрофы?*

«Хоть мы и готовились к вооружённому 
столкновению с гитлеровской Германией, 
хоть и знали, что Германия, а не кто другой, 
будет нашим противником на ближайшее 
время, нападение немецких войск явилось 
для руководства нашей страны трагически 
неожиданным. Не по самой возможности 
нападения, а по времени. Вся армия, в 
том числе и авиация, находились в стадии 
полного перевооружения и перестройки . 
Просчёт этот явился следствием и того, 
что руководители всех степеней считали, 
что «наверху» всё знают и обо всём думают. 
Настойчивых убеждённых мнений о наличии 
конкретных доказательств готовящегося 
удара не высказывалось, хотя, как известно, 
данных об этом было более чем достаточно. 
Руководители же, кои несли за это прямую 
ответственность, не верили получаемым 
данным (например, командующий Западным 
Особым округом генерал армии Павлов) и 
успокаивали Москву ссылками на личные 
рекогносцировки».

собирался ли сталин покидать 
москву

Осенью 1941 года положение на советско- 
германском фронте стало критическим. Враг 
всё ближе и ближе подходил к Москве. Из 
столицы началась эвакуация ряда правитель
ственных учреждений и посольств иностран
ных государств. На борьбу с противником 
бросалось всё, что могло хоть как-то сдержать 
его натиск. Практически вся головановская 
дивизия, вооружённая дальними бомбарди
ровщиками, переключилась на бомбарди
рование танковых и мотомеханизированных 
частей врага. В один из таких тяжёлых дней А. 
Е. Голованов был вызван в Кремль для полу
чения боевой задачи. Во время обсуждения 
вопроса о дальнейшем использования диви
зии раздался телефонный звонок.

«Сталин не торопясь подошёл к аппарату 
и поднял трубку. При разговоре он никогда не 
держал трубку близко к уху, а держал её на 
расстоянии, так как громкость звука в аппара
те была усиленная. Находящийся неподалеку 
человек свободно слышал разговор. Звонил 
корпусной комиссар Степанов -  член Военно
го совета ВВС. Он доложил Сталину, что нахо
дится в Петрушково (здесь, немного западнее 
Москвы, находился штаб Западного фронта).

-  Ну, как у вас там дела? -  спросил Сталин.
-  Командование ставит вопрос, что штаб 

фронта очень близок от переднего края обо
роны. Нужно штаб фронта вывести на восток 
за Москву, а КП организовать на восточной 
окраине Москвы!

Воцарилось довольно длительное молча
н и е .

-  Товарищ Степанов, спросите товари
щей -  лопаты у них есть? -  спросил спокойно 
С талин.

Довольно быстро Степанов доложил:
- Лопаты, товарищ Сталин, есть!
- Передайте товарищам, пусть берут 

лопаты и копают себе могилы. Штаб фрон
та останется в Петрушково, а я останусь в 
Москве. До свидания.

Не торопясь, Сталин положил трубку. Он 
даже не спросил, какие товарищи, кто именно 
ставит эти вопросы. Сталин продолжил пре
рванный разговор».

о  стиле работы Верховного

Бывая в Кремле, А. Е. Голованов очень 
часто получал задания в присутствии чле
нов ГКО, Политбюро ЦК ВКП (б), министров, 
работников наркомата обороны, Генерально
го штаба и других различных ведомств СССР 
Вольно или невольно он становился свиде
телем того, как И. В. Сталин обсуждал те или 
иные проблемы, задавал вопросы, выслуши
вал собеседника, принимал решение, как вёл 
себя в различных ситуациях. Всем эти наблю
дениям он даже посвятил один из разделов 
своих воспоминаний. Есть зарисовки на эту 
тему и в других главах.

Как-то в октябре, в самые трудные дни 
битвы за Москву, А. Е. Голованова вызвали в 
Ставку. Был тот редкий случай, когда в каби
нете И. В. Сталина кроме самого хозяина 
никого не было.

«Он сидел на стуле, что было необычно, 
на столе стояла нетронутая остывшая еда. 
Сталин молчал. В том, что он слышал и видел, 
как я вошёл, сомнений не было, напоминать 
о себе я счёл бестактным. Мелькнула мысль: 
что-то случилось, страшное непоправимое, 
но что? Таким мне Сталина видеть не дово
дилось. Тишина давила.

-  У нас большая беда, большое горе, -  
услышал я наконец тихий, но чёткий голос 
Сталина. -  Немец прорвал оборону под Вязь
мой, окружено шестнадцать наших дивизий.

После некоторой паузы, то ли спрашивая 
меня, то ли обращаясь к себе, Сталин также 
тихо сказал:

-  Что будем делать? Что будем делать?!
Видимо, происшедшее ошеломило его.

Потом он поднял голову, посмотрел на меня. 
Никогда ни прежде, ни после этого мне не 
приходилось видеть человеческого лица с 
выражением такой страшной душевной муки. 
Мы встретились с ним и разговаривали не 
более двух дней тому назад, но за эти два 
дня он сильно осунулся.Вошёл Поскребы
шев, доложил, что прибыл Борис Михайлович 
Шапошников...Сталин встал, сказал чтобы 
входил. На лице его не осталось и следа 
от только что пережитых чувств. Начались 
доклады».

продолжение в №45
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Белгородская область отметила годовщ ину
Великого Октября

Б ел город

Игоря Цевменко и других — также были 
посвящены теме Великой Октябрьской 
социалистической революции, социаль
ной справедливости, местным проблемам.

И, по сложившейся традиции, вновь 
вступившим торжественно вручили пар
тийные и комсомольские билеты, а также 
прошло награждение наиболее активных 
членов партии и общественных движе
ний. В завершении митинга единогласно 
приняли резолюцию, в которой участни
ки требуют прекратить преследование 
Павла Грудинина, пропагандистский 
террор в отношении народных губерна
торов — коммунистов Сергея Левченко и

начало на стр.1

Особое внимание и, без преувели
чения, восхищение вызвало участие 
в шествии ветерана Великой Отече
ственной войны и ветерана Компартии 
Ивана Петровича Тютерева. Несмотря 
на возраст, он бодро прошагал в колон
не демонстрантов и принял участие в 
последующем митинге. Крепка старая

у. ЕБ;Б£Ш

Ш г Валентина Коновалова, а также выдвинут 
ряд региональных требований: отменить 
постановление губернатора, которое про
воцирует рост тарифов на водоснабжение 
и водоотведение до 25 рублей за кубо
метр, что составляет рост на несколько 
десятков процентов единовременно, а 
также отменить выросший второй раз за 
короткое время тариф на проезд в обще
ственном транспорте Белгорода.

Номера праздничного концерта

коммунистическая закалка!
Митинг открыл первый секретарь 

Комитета Белгородского регионального 
отделения КПРФ Станислав Панов. Он 
напомнил, что 102 года назад впервые 
в мире было создано государство, на 
деле отстаивавшее идеи добра и спра
ведливости, межнациональной дружбы 
и социального равенства. Нынешняя 
власть, не способная на боль
шие созидательные дела, 
прилагают гигантские усилия, 
направленные как на очер
нение советскиго периода 
истории, так и преследование 
современных коммунистов и 
их сторонников.

-  Уже несколько лет насто
ящему пропагандистскому 
террору подвергается губер
натор Иркутской области С.Г.
Левченко, давление оказыва
ют на молодого руководителя 
Хакасии В.О. Коновалова. Но 
наиболее грубому, беспреце
дентно наглому преследова
нию подвергается кандидат 
в президенты РФ от КПРФ на 
выборах 2018 года, директор 
подмосковного совхоза имени 
В.И. Ленина Павел Грудинин,
- обратился Станислав Панов 
к участникам митинга, изло
жив детали «дела Грудинина»: 
историю рейдерского захва
та, произвола судебных и 
правоохранительных органов, 
которые имеют ярко выраженный полити
ческий характер.

-  К созданию общества, в котором 
суд будет народным и справедливым, к 
возрождению России как великой держа
вы может привести только возвращение 
на социалистический путь развития. И 
потому идеалы Октябрьской революции

— это не только «манящие огни» про
шлого, но и единственно верные ориен
тиры для движения в будущее, - заявил 
в заключение Станислав Геннадьевич, 
поздравив присутствующих с праздни
ком Великого Октября.

Выступления последующих ораторов
— Валерия Шевлякова, Кирилла Скачко,

нашли отклик в сердце каждого присут
ствующего: песни, ставшие советской 
классикой, начинали со сцены исполни
тели, и подхватывала вся аудитория. У 
белгородских коммунистов появляются 
все новые таланты: например, выясни
лось, что инструктор Белгородского гор
кома КПРФ Александр Логвинов умеет не 
только хорошо организовать протестные 
акции - песня Павки Корчагина из кино
фильма «Как закалялась сталь» в его 
проникновенном исполнении вызвала 
у некоторых присутствующих слезы на 
глазах: «... ты только не взорвись на пол
дороге, товарищ Сердце...».

Праздничные мероприятия прошли и 
в других районах Белгородской области. 
В Губкине прошел праздничный митинг, 
в Красненском районе местные комму
нисты провели в селе Свистовка митинг 
и торжественно приняли новых членов в 
ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. В Алексеевке 
участники митинга единогласно под
держали резолюцию в поддержку Павла 
Грудинина, Сергея Левченко, Валентина 
Коновалова.

Продолжение в след.номере 

пресс-служба Бро кпрФ

Grnlm депутатов
уважаемые жители Белгорода!

информируем вас о том, что 16 ноября в 
11.00 в здании областного комитета кпрФ  

по адресу: г. Белгород, ул. крупской, д. 42А, 
состоятся 

отчеты депутатов фракции кпрФ  
Белгородского городского совета.

Желающих приглашаем на отчет депутатов.

Руководитель фракции КПРФ 
в Белгородском городском Совете Ю.Г. Шашнин

Поздравления
Шебекинское местное отделение КПРФ и первичное 
партийное отделение с.Верхнее Березово сердечно 

поздравляет

МАРШАНскОГО
Ивана степановича -  с 70-летием!

Желает юбилярам доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной позиции.

Валуйское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста п/о Принцевское

НАУМОВА
Владимира Афанасьевича -  с 70-летием!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной позиции.

10 ноября коммунист, ветеран Великой Отечественной 
войны,ветеран труда, ветеран партии

ДРОЗДОВА
Надежда Макаровна

отметила своё 95-летие.

За эти годы она прошла нелёгкий путь. Суровые 
испытания принесла Великая Отечественная война, ког
да девочка Щёкина Надя добровольно ушла на фронт. 
Служила она в разведотряде: переходила границу, узна
вала информацию о расположении вражеских подраз
делений, их численности - и возвращалась с ней в отряд. 
Только случайность спасла девушку от верной смерти: 
собралась она на новое задание, но командир разведо- 
тряда узнал, что её будут в засаде поджидать полицаи, и 
не отпустил. За мужество и отвагу Надя Щекина награж
дена орденом орденом Красной Звезды, а также множе
ством других наград.

После войны Надежда Макаровна стала педагогом, 23 
года была директором Пушкарской школы. По её инициа
тиве и под её руководством был создан в школе Зал Боевой 
славы, составлен список павших воинов села Пушкарное, 
она вела большую воспитательную работу среди населения.

Надежда Макаровна — коммунист с 1946 года - тяже
ло переживала 90-е годы,когда была запрещена КПСС. А 
затем в первых рядах с Кулешовым Олегом Степанови
чем восстанавливала в Белгородском районе организа
цию КПРФ. Надежда Макаровна пользуется заслужен
ным авторитетом жителей района и села.

Пушкарское отделения КПРФ горячо и сердечно 
поздравляет Надежду Макаровну с юбилеем! Желают 
крепкого здоровья, благополучия, счастья на долгие 
годы жизни.

Товарищ! прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 20 ноября 2019 г.
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