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Белгородская область поддерживает Левченко и Грудинина, 
протестует против правительственного курса

коммунисты и комсомольцы Белгород
ской области провели митинги и пикеты 
против вынужденной отставки Сергея 
левченко, за смену антинародного кур
са правительства страны. А к ц и и  проте
ста состоялись в большинстве районов 
области.

- Мы собрались, чтобы сказать слова под
держки Павлу Грудинину, Сергею Левченко, 
Валентину Коновалову, - с этих слов начался 
в Белгороде митинг против повышения тари
фов на ЖКУ и ухудшения социально-эконо
мического положения граждан.

Открыл митинг член ЦК КПРФ, руководи
тель фракции коммунистов в Белгородской 
областной Думе Валерий Шевляков, затем 
слово взял первый секретарь Белгородского

горкома КПРФ Кирилл Скачко.
Выступающие выражали возмущение 

тем, как, после масштабного прессин
га, вынудили уйти в отставку губернатора 
Иркутской области
Сергея Левченко, гово
рили слова поддержки в 
адрес Павла Грудинина 
и, конечно, обсуждали 
местные вопросы.

Депутат Белгород
ского городского Совета 
Екатерина Клоповская 
отметила, что только 
общее активное уча
стие граждан помогает 
отстаивать их интересы : 
например, не состоялось

запланированное с 1 декабря значительное 
повышение тарифов на водоснабжение и 
водоотведение.

- Это наша общая победа. Приходите на

Долги белгородцев за год 
увеличились почти в 2 раза

А нам из телевизора говорят, что у 
нас всё лучше и лучш е...

По информации Федеральной 
службы судебных приставов, только 
по их ведомству размер долгов жите
лей Белгородской области увеличился 
почти в 2 раза по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года - с 
24,7 млрд рублей до 42 млрд. Из них 
долг по алиментам составляет около 
1,5 млрд.

Еще летом 2019 года 
стало известно, что сра
зу в несколько раз вырос 
объем задолженности 
белгородцев за газ. По 
всей стране, как снеж
ный ком, увеличивается 
просрочка по ипотеке. И 
уже просто до космиче
ских масштабов дошли 
неплатежи по потреби
тельским кредитам.

Разумеется, не пла
тят граждане, влезая в 
долги, не от хорошей

жизни. И, кстати, запрет на выезд за 
границу, который судебные приставы 
называют эффективной мерой воз
действия на должников, имеет значе
ние только для небольшой их части. 
Потому что для большинству от этого 
запрета ни жарко, ни холодно -  о каких 
заграницах речь, тут на еду бы денег 
хватило...

Кирилл МИЛОВ

митинги, возвышайте голос в защиту своих 
прав, - обратилась Екатерина Ивановна к 
участникам митинга.

На митинге также выступили первый 
секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ Игорь 
Цевменко, секретарь Белгородского рай
кома Александр Курчевский, депутат Раз- 
уменского поселкового собрания Екатерина 
Долгова, общественник Валентина Борисе
вич. К протестной акции в областном центре 
присоединись коммунисты, во главе с первы
ми секретарями райкомов, Белгородского, 
Прохоровского и Чернянского районов.

Вместе с коммунистами на митинг выш
ли участники общественных движений:

региональных отделений Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад» под 
руководством Сергея Стольникова, «ВЖС -  
Надежда России» во главе с Еленой Серенко, 
ДПА с Александром Балакиревым.

В конце митинга была единогласно при
нята резолюция.

- Мы, участники Всероссийской акции 
протеста, заявляем о тревожном напряже
нии, преднамеренно создаваемом в обще
стве провокационными, безответственными 
действиями ряда государственных органов 
и должностных лиц. Вместо необходимой 
сегодня перед вызовами времени консоли
дации всех здоровых сил общества политика 
власти направлена на конфронтацию и разоб
щение страны, - так начинается резолюция.

- Череда провокационных выпадов в 
адрес ряда «красных управленцев», трав
ля народных предприятий являются лишь 
пробными, прицельными выстрелами 
необъявленной войны, ведущейся против 
КПРФ для расчистки политического поля 
перед предстоящими выборами. Кощун
ственная публичная травля проводится на 
фоне стагнирующей экономики страны, 
массового снижения уровня жизни населе
ния и резкого падения рейтинга проправи
тельственной партии, ее л и д е р о в . Мы при
зываем власть одуматься, вступить в диалог 
с обществом и остановить творящийся 
беспредел. Завтра - может быть поздно, - 
говорится в резолюции.

Продолжение на стр. 4

Об отставке Левченко
Ошеломительно. Так можно охарактеризовать состояние 
коммунистов и сторонников КПРФ вечером 12 декабря, после 
известия об отставке губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко. Всем миром, всей страной поддерживали, готови
лись к всероссийской акции -  и, как удар под дых -  отставка.

То, что уход Левченко с поста 
губернатора добровольно-при
нудительный, очевидно для 
каждого. Как и то, что нынешней 
власти хозяйственники ни к чему 
-  в чести силовики, на любой 
должности. Кстати, одного из 
добротных хозяйственников, 
пользовавшегося уважением 
даже у недругов, в тот день хоро
нили. Символично получилось.

При успешных экономи
ческих показателях, бюджета 
области и валового региональ
ного продукта, редкий день в 
последнее время обходился без 
негативного сюжета о Сергее 
Левченко в СМИ. Несмотря на то, 
что в России еще восемь десят
ков регионов, и в большинстве 
из них дела идут хуже, чем в 
Иркутской области (а то и вовсе 
не идут никак), именно Прианга- 
рье вызывало исключительный

интерес.
Дело не в лесных пожарах 

или наводнении - их в регионах 
и до того было немало (Крас
ноярский край горел вместе с 
Иркутской областью, например). 
К тому же вина не только и не 
столько региональных властей: 
за  безопасность и технический 
контроль над водными сооруже
ниями отвечают федеральные 
ведомства, но сидеть винова
тыми перед телевизионными 
камерами должны губернаторы и 
главы муниципалитетов.

Главная причина недоволь
ства Сергеем Левченко, воз
можно, в следующем: при нем 
Иркутская область выпала из 
«стройной» (в воображении ее 
архитекторов) вертикали власти. 
Федеральный центр более не мог 
контролировать политические 
процессы в Иркутской области. В

городах (за исключением Иркут
ска) и районах там сохранились 
выборы, на которых соперничали 
между собой не только едино- 
россы и коммунисты, но и другие 
политические силы. Мало того, 
единороссы в самом Иркутске 
раскололись на две группы и 
начали борьбу между собой.

Продолжение настр .2

Подписка 2019
СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫШАТЬ?  

ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б КО М А  КП РФ
ИНДЕКС ПОДПИСКИ П5607 порЯис'
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Фракция КПРФ в Белгородской областной Думе выступила с Об отставке 
заявлением в поддержку Сергея Левченко и Павла Грудинина Левченко

2___________ слово коммуниста_________ 18 декабря 2019 года

Депутаты региональной Думы с пониманием отнеслись к заявлению Валерия Алексе
евича. Как сообщил член фракции, первый секретарь Белгородского регионального 
отделения кп р Ф  станислав панов, во время неформального общения после заседания  
многие депутаты различных фракций высказали слова поддержки коммунистам-руко- 
водителям Павлу Грудинину и Сергею Левченко и одобрения -  заявившим о давлении 
на них белгородским коммунистам.

В самом же заявлении было сказано сле
дующее:

Уважаемые участники заседания!
В последнее время в стране вновь резко 

усилились информационные атаки на пред
ставителей партии и наших союзников, воз
главляющих органы исполнительной власти и 
крупные предприятия.

Особенно мощному давлению в последнее 
время подвергаются наши товарищи -  директор 
совхоза имени Ленина Павел Грудинин и губер
натор Иркутской области Сергей Левченко.

Губернатор-коммунист показывает пере
довые по любым меркам результаты работы на 
посту главы региона. Он добился повышения 
доходов областного бюджета более, чем в два 
раза (за 4 года на 100 млрд. рублей), обуздал 
бесчинства черных лесорубов, уничтожающих 
тайгу, заставил по-честному платить налоги, 
осуществляет крупные социальные программы. 
И вместо того, чтобы пропагандировать поло
жительный опыт развития области, на государ
ственных каналах телевидения целенаправлен
но ведется атака по дискредитации Сергея Лев
ченко. Однако пояснения руководства области

10 декабря в Ровеньках прошел круглый 
стол по обсуждению законопроекта 
«О профилактике семейно-бытового 
насилия». Его участники отметили анти- 
семейный характер закона и призвали 
депутатов региональной Думы и депута
тов Госдумы от Белгородской области не 
допустить его принятия.

Организаторами мероприятия выступил 
Ровеньский райком КПРФ, который собрал 
местных депутатов, представителей роди
тельских, профсоюзных и ветеранских орга
низаций, журналистов. Как отметил первый 
секретарь райкома Николай Нитепин, чтобы 
узнать реальное положение дел касательно 
семейно-бытового насилия и выслушать тех, 
кто поддерживает этот закон, на круглый стол 
приглашались специалисты управлений соци
альной защиты населения и образования, а 
также представители «Единой России», но они 
не явились. И если чиновники хотя бы сосла
лись на некую сверхзанятость, то единороссы 
просто сделали вид, что ничего не слышали.

- Не первый год мы видим, что количество 
появившихся на свет малышей сокращается, 
притом почти половина новорожденных стали 
вторыми, третьими или четвертыми деть
ми. Что еще хуже -  уменьшается количество 
браков, зато растет количество разводов и

16 декабря
- 1901 г. (3.12) -  родился Н.Ф. Ватутин, совет
ский военачальник, генерал армии, Герой 
Советского Союза.
- 1918 г  -  Установление Советской власти в 

Литве.

17 декабря
- 1972 г -  Учреждение ордена Дружбы народов.

18 декабря
- 1917 г  -  День образования органов записи 
актов гражданского состояния России.
- 18 -  31 декабря 1925 года -  XIV съезд ВКП 
(б). Вошёл в историю как «съезд индустриа
лизации». Переименование РКП (б) в ВКП (б).
- 1940 г  -  Гитлер утверждает план «Барбарос
са» о нападении на СССР
- 1941 г. -  На Уралвагонзаводе (Нижний 
Тагил, Свердловская область) завершена 
сборка первого серийного танка Т-34 (всего 
за 1941 -  1945 г г  предприятие дало фронту 
35 тысяч танков).
- 1942 г  -  Ферапонт Петрович Головатый из с.

по решению возникших проблем как по ликви
дации последствий крупнейшей в истории стра
ны природной катастрофы, так и динамичному 
социально-экономическому развитию региона, 
на каналах телевидения не показывают. Громоз
дятся целые горы лжи и клеветы. Это подлинный 
информационный разбой.

Трудно припомнить, кого в последнее 
время пытались дискредитировать таким 
иезуитским способом. Можно предположить, 
что истинная причина травли губернатора- 
коммуниста, во-первых, в его несомненных 
успехах в развитии области. Во-вторых, он не 
дает воровать тем, кто привык делать огром
ные состояния на грабеже области и народа.

Те, кто хотел бы продолжить разворовы
вать народные богатства страны и области, 
пытались убрать его руками главы государ
ства якобы «по утрате доверия». Поскольку 
это не получается, ему настойчиво предла
гают написать заявление «по собственному 
желанию».

КПРФ твердо заявляет: Сергей Левченко 
был выдвинут на пост губернатора нашей 
партией и союзом государственно-патри
отических сил. Он получил кредит доверия

возраст рождения первых детей у женщин. 
Да, мы тут не одни, подобная печальная стати
стика -  отражение кризиса института семьи, 
как в Белгородской области, так и в целом по 
стране. Что будет дальше даже без этого зако
на, не секрет -  демографический провал. Но 
вместо того, чтобы принимать реальные меры 
по пропаганде института семьи, обеспечить 
всеми видами помощи молодежь, госпожа 
Пушкина вносит закон, который добьет семью 
как таковую, - заявил на круглом столе член 
местного «Совета отцов» Руслан Ляпин.

- Любая ссора между супругами или сосе
дями выльется в бесконечный поток жалоб 
друг на друга, с такими же бесконечными 
поездками полицейских и соцработников, 
которых будут отрывать от прямых обязанно
стей. Это не говоря о праве без суда и след
ствия выкинуть человека на улицу, что вообще 
дикость. Никто не говорит про то, что детей, 
жен или мужей, а мы знаем и такие случаи, 
можно бить. Бить у нас вообще по закону нель
зя никого, это четко прописано в уголовном и 
административном кодексах. И если депутаты 
и сенаторы считают, что полиция исполняет 
данные функции плохо, то тут не новые законы 
надо принимать, а решать с полномочиями и 
функциями работы полицейских.

Депутат местного совета Виталий Лазу
ренко добавил, что данный закон несет еще

Сербиновка Полтавской области, собрав 2 ц 
мёда и продав его (цена мёда была от 500 до 
900 руб.), купил на свои деньги истребитель 
Як-1 и передал его советскому лётчику Б.Н. 
Ерёмину. Так рождалось всенародное патри
отическое движение по сбору средств в фонд 
Красной Армии в период Великой Отече
ственной войны.

19 декабря
- 1906 г  (по др. данным - 1.01.1907 г 
[19.12.1906 г.]) -  родился Леонид Ильич 
Брежнев, советский государственный и 
политический деятель, 1-й генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1966 - 1982 гг.), пред
седатель Президиума Верховного Совета 
СССР (1960 - 1964 г г ; 1977 - 1982 гг); участ
ник Великой Отечественной войны, участник 
Парада Победы на Красной площади 24 июня 
1945 года. Маршал Советского Союза (1976); 
четырежды Герой Советского Союза (1966, 
1976, 1978, 1981).

20 декабря
- 1917 г. -  День образования ВЧК (КГБ, ФСБ)

избирателей и оправдывает его, поэтому и 
население Иркутской области должно само 
решать, оставаться ему на посту губернатора 
или уходить.

Не менее лютой атаке подвергается Павел 
Грудинин, который в качестве кандидата в 
президенты РФ от КПРФ и блока патрио
тических сил получил огромную поддержку 
избирателей на выборах-2018. За него только 
по официальным данным проголосовало 9 
миллионов избирателей. Он возглавляет одно 
из лучших в стране народных предприятий, 
соединил современное производство, заботу 
о людях и новые технологии, создал совре
менные объекты социальной сферы и мощную 
систему социальной поддержки работников, 
ветеранов и жителей поселка. Средняя зар
плата работников совхоза 90 тысяч рублей.

Однако вместо того, чтобы всячески под
держивать и распространять этот успешный 
опыт, власти откровенно потакают бандит
ским атакам рейдеров, стремящихся раз
рушить великолепное хозяйство. Павел Гру
динин, как и Сергей Левченко, подвергается 
безудержной кампании лжи и клеветы.

КПРФ обращается ко всем здравомыс
лящим людям России с призывом возвысить 
голос в поддержку настоящих управленцев, 
защиты народных предприятий, законности и 
порядка, не допустить растаскивания народ
ных богатств страны.

одну скрытую опасность: молодежь будет 
отказываться создавать семьи в провинции, 
увеличивая и без того немалый отток молоде
жи в крупные города в поисках «лучшей ж из
ни». Поговорили на мероприятии и о тех, кто 
лоббирует антисемейный законопроект.

- Данный закон нельзя принимать ни при 
каких обстоятельствах, потому что он дает 
право вмешиваться в семью, чуть ли не постель 
лезть кому угодно. Чиновникам, полиции, 
вообще кому угодно и по какому угодно пово
ду,- выразил общее мнение Николай Нитепин.

В итоге участниками круглого стола было 
принято решение обратиться к депутатам 
Белгородской областной Думы и депутатам 
Государственной Думы от Белгородской обла
сти с просьбой не допустить принятие законо
проекта «О профилактике семейно-бытового 
насилия», как угрожающего уничтожением 
института семьи и усугубляющим негативное 
демографическое положение в нашем реги
оне. Коммунисты со своей стороны заяви
ли, что подготовят обращение в ЦК КПРФ с 
просьбой принять все возможные меры для 
противодействия принятию данного зако
нопроекта, как наносящего удар по главной 
ячейке общества - нашим семьям, и будущему 
нашей Родины -  нашим детям.

- 1920 г  -  День создания советской внешней 
разведки. В этот день, в соответствии с при
казом Ф.Э. Дзержинского, был создан ино
странный отдел ВЧК. Впоследствии - Первое 
главное управление КГБ; теперь - Служба 
внешней разведки.
- 1925 г  -  В Большом театре состоялась 
премьера фильма «Броненосец «Потёмкин» 
(режиссёр С. Эйзенштейн).
- 1949 г  -  День учреждения международной 
Сталинской премии «За укрепление мира 
между народами».
- 1917 г  -  Создана Всероссийская коллегия 
по организации и формированию Красной 
Армии. Константин Степанович Еремеев, 
первый советский командующий войсками 
Петроградского военного округа, на засе
дании коллегии предложил ввести красную 
звезду (пентаграмму) в качестве символа 
новой армии (введена 19.04.1918 года).
- 1935 г  -  Открылась одна из самых больших 
и известных в столице СССР и России гости
ница «Москва». Её изображение -  на этикетке 
водки «Столичная». В 2003 году гостиница 
разрушена под предлогом реконструкции.
- 1990 г. -  подал в отставку министр ино
странных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, 
отличившийся «подарком» США участка 
акватории Берингова и Чукотского морей в 
13 тыс. 200 кв. миль, ограниченной подписан
ным, но не ратифицированным российской

Начало на стр.1

Политическая картина в регионе стала 
усложняться и превратилась в кошмар для 
перфекционистов из Кремля, привыкших 
к линейному построению региональных 
элит. А Сергей Левченко не выстроил 
своей вертикали. Образ политического 
устройства, который возник в Иркутской 
области, никак не мог радовать кураторов 
из администрации президента: экономика 
Иркутской области растет, сам Иркутск 
чист и ухожен -  а вертикали нет. И ката
строфа не происходит. Это что же -  значит, 
можно жить и так?!

Поэтому и потребовался срочно гене
рал-полковник с тремя воронежскими 
образованиями.

- Как по мне — сие печальный итог (и 
тупик) российской государственности. 
Помянем, - прокомментировал ситуацию 
с отставкой Левченко в соцсетях один из 
иркутских журналистов.

Но есть повод и для оптимизма. Как 
заявил журналистам первый секретарь 
Иркутского обкома КПРФ Сергей Левчен
ко, партия примет участие в выборах главы 
Иркутской области осенью 2020 года. Он 
не исключил своего участия в избиратель
ной кампании, добавив, что у партии есть 
несколько кандидатов: «Жизнь покажет, 
все может произойти. Вы можете ожидать 
интересных, удивительных событий».

P.S. Тем временем в Кемеровской 
области продолжается судебный процесс 
по уголовному делу в отношении замов экс- 
губернатора Амана Тулеева. В середине 
ноября 2016 года по обвинению в вымо
гательстве у собственника шахты Антона 
Цыганкова 51% акций (513 штук) АО «Раз
рез Инской», стоимостью более миллиарда 
рублей, были задержаны восемь человек: 
заместители губернатора Кузбасса Ама
на Тулеева Алексей Иванов и Александр 
Данильченко, начальник департамента 
административных органов региона Елена 
Троицкая, миллиардер из списка Forbes 
Александр Щукин и его доверенное лицо 
Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ 
по Кемеровской области Сергей Калинкин, 
замглавы второго отдела по расследова
нию особо важных дел СК РФ по Кемеров
ской области Сергей Крюков и старший 
следователь Артемий Шевелёв. Процесс 
под председательством судьи Александра 
Вялого начался 31 октября 2018 года в Цен
тральном районном суде Кемерова и длится 
до настоящего времени. Семеро из вось
ми подсудимых находятся под домашним 
арестом, а генерал-лейтенант Калинкин в 
СИЗО. После возбуждения дела Иванов и 
Данильченко были уволены с постов вице
губернаторов. Но об этом центральные СМИ 
каждый день не рассказывают...

Кирилл МИЛОВ
По материалам сетевого 

издания Тайга.инфо

стороной соглашением между США и СССР 
от 1988 г. о разграничении зон в Беринговом 
и Чукотском морях (известным как «треуголь
ник Бейкера -  Шеварднадзе»). В результате 
предусмотренная международным правом 
200-мильная зона России была неправо
мерно уменьшена до 180-мильной (+потеря 
рыбных угодий).

21 декабря
- 1879 г  -  родился Иосиф Виссарионович 
Сталин (140 лет).
- 1896 г. -  родился Константин Константи
нович Рокоссовский, Маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского Союза.
- 1991 г  -  В Алма-Ате собрались главы респу
блик, входивших в состав Союза ССР. Про
должено «чёрное дело» разрушения Великой 
Державы. Подписана декларация, провозгла
сившая создание Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

22 декабря
- 1905 г. (9.12) -  В Москве началось Декабрь
ское вооружённое восстание.
- 22 -  29 декабря 1920 г. -  VIII Всероссийский 
съезд Советов в Москве, принятие плана 
ГОЭРЛО (электрификация России).
- 1942 г. -  Учреждены медали «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Одессы», «За обо
рону Севастополя», «За оборону Сталинграда».

Пресс-служба БРО КПРФ

Нужен ли закон о семейно-бытовом насилии?

В эти дни

По материалам РИА «Катюша»
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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 статьи члена РУСО, кандидата истори
ческих наук Анатолия Сергиенко

Начало в № 36, 37, 41 , 44, 46  СК

Наконец, лицо Сталина порозо
вело, было видно, что он взял себя в 
руки. Обратившись к А. И. Шахурину 
и Н. П. Селезнёву, он поблагодарил 
их и распрощался. Я хотел последо
вать их примеру, но Сталин жестом 
остановил меня. Он медленно 
подошёл к генералу. Рука его стала 
подниматься. «Неужели ударит?» -  
мелькнула у меня мысль.

-  Подлец! -  с выражением глу
бочайшего презрения сказал Ста
лин и опустил руку. -  Вон!

Быстрота, с которой удалился 
Павел Фёдорович, видимо, соот
ветствовала его состоянию. Мы 
остались вдвоём. Сталин долго и 
молчаливо ходил по кабинету. Гля
дя на него, думал и я. Какую волю 
и самообладание надо иметь, как 
умел держать себя в руках этот 
изумительный человек, которого с 
каждым днём узнавал я всё больше 
и больше. Зачем он позвал меня и 
заставил присутствовать при только 
что происшедшем? Давал мне пред
метный урок? Может быть! Такие 
вещи остаются в памяти на всю 
жизнь...

-  Вот и повоюй и поработай с 
таким человеком. Не знает даже, что 
творится в его же епархии! -  нако
нец заговорил Сталин, прервав ход 
моих мыслей».

Весной 1942 года в Ставке 
обсуждался вопрос, связанный с 
обеспечением безопасности про
водки морских караванов судов 
союзников из Англии в северные 
порты Советского Союза Мурманск 
и Архангельск. Суть проблемы 
заключалась в том, что немецкая 
авиация, базирующаяся на аэро
дромах Норвегии и Финляндии 
(Лаксельвен, Хебугтен, Луостари, 
Киркинес) встречала караваны в 
открытом море и бомбардировани
ем топила суда. Потери были зна
чительными, Красная Армия недо
получала необходимую технику и 
вооружение. Союзники обратились 
к И. В. Сталину с просьбой органи
зовать противодействие авиации 
противника.

Вызванный в Кремль А. Е. Голо
ванов застал у Верховного Главно
командующего наркома ВМФ Н. Г 
Кузнецова, командующего ВВС А. А. 
Новикова, командующего военно
морской авиацией С. Ф. Жаворон
кова, В. М. Молотова, Г. М. Мален
кова и других членов Ставки. Введя 
Александра Евгеньевича в курс 
дела, И. В. Сталин сказал, что есть 
мнение для нанесения ударов по 
аэродромам противника привлечь 
тяжёлые самолёты АДД. Речь шла о 
ТБ-3 и ТБ-7. Все подробности этого 
задания он предложил обсудить с Г. 
М. Маленковым и В. М. Молотовым 
тут же, в соседней комнате.

Проанализировав все данные, 
которые представил Г. М. Маленков, 
А. Е. Голованов стал возражать про
тив привлечений тяжёлых кораблей 
к этой операции. Г. М. Маленков 
заметил, что вопрос практически 
решён и осталось только подумать, 
как выполнить это решение. Своё 
мнение командующий АДД доложил 
И. В. Сталину, когда все они верну
лись в его кабинет.

«Войдя к Сталину и встретив его 
вопрошающий взгляд, я сразу доло
жил, что названные аэродромы не 
могут принять тяжёлые самолёты.

-  Вы что шутите? -  спросил 
Сталин. -  Товарищи же говорят, что 
предложенные аэродромы годны 
для этих самолётов!

-  Аэродромы, товарищ Сталин,

для этих самолётов непригодны, -  
ответил я.

Все молчали.
-  Вы хотите, чтобы караваны 

судов дошли до нас?
-  Хочу, товарищ Сталин.
-  Так в чём же дело?
-  Дело в том, что на предложен

ные аэродромы такие самолёты 
сесть не могут, не смогут также с них 
и взлететь.

-  Мы видим, вы просто не жела
ете бить фашистов? -  услышал я.

Разговор принимал нехороший 
оборот. Таким тоном Сталин со мной 
ещё ни разу не разговаривал.

А. Е. Голованов умел отстаивать 
свою точку зрения, невзирая на то, 
перед кем это надо было делать. Он 
сказал Верховному Главнокоманду
ющему, что готов первым полететь 
на указанный аэродром сам, раз
бить при посадке машину, но он не 
вправе посылать людей на верную 
гибель. Возникла весьма напряжён
ная обстановка. Кто-то, не прокон
сультировавшись с командующим 
АДД, решил, что борьбу с авиацией 
противника на аэродромах Нор
вегии и Финляндии могут вести 
тяжёлые самолёты. Кто-то эту идею 
преподнёс И. В. Сталину. Вопрос, 
казалось бы, не вызывающий каких- 
либо сомнений, сам по себе уже 
решён. Но тут А. Е. Голованов со 
своим мнением. Что делать? Или 
заставить командующего привлечь к 
предстоящей воздушной операции 
тяжёлые корабли, или отказаться 
от этой непродуманной идеи. Или 
прислушаться к мнению человека, 
который стоит во главе этого дела, 
хорошо его знает и за него отвечает. 
Но тогда будет подмочен авторитет 
автора идеи, да и сам Верховный 
Главнокомандующий, сказавший 
об этом, как о уже решённом деле, 
будет выглядеть так, что и он допу
стил ошибку. Или приказал -  и с 
плеч долой. Не амбиции вождя, а 
мнение подчинённого взяло верх.

«Ни к кому не обращаясь. Сталин 
сказал:

-  Что же мы будем делать?
Ответа не последовало..
-  Вы сами можете что-либо 

предложить? -  услышал я голос Ста
лина, обращённый ко мне.

-  Мне не совсем понятно, това
рищ Сталин, почему всё упёрлось в 
тяжёлые корабли.

-  У вас есть другие предложе
ния? -  спросил он.

-  Я считаю, что поставленную 
задачу вполне можно решить само
лётами И л -4 .

-  Вы убеждены, что Ил-4 выпол
нят поставленную задачу?

-  Да, убеждён. Они выполнят её 
лучше, чем тяжёлые корабли.

-  Вы берёте на себя ответствен
ность за это дело?

-  Да, беру!
-  Ну что же, тогда давайте так и 

решим, -  заключил Сталин.
Ни единого возражения присут

ствующими не было высказано. Так 
закончился столь неприятно нача
тый разговор, предотвративший 
неоправданные потери».

Для борьбы с авиацией про
тивника на аэродромах Норвегии и 
Финляндии решением Ставки была 
привлечена 36-я авиадивизия АДД, 
вооружённая самолётами Ил-4. 
Дважды в 1942 году из её состава 
выделялась оперативная группа в 
составе наиболее подготовленных 
экипажей для выполнения этой 
ответственной задачи. В третий раз 
оперативная группа была создана 
в 1943 году, когда на базе дивизии 
развернули 8-й авиакорпус. Все

три раза экипажи на самолётах 
Ил-4 выполняли правительственное 
задание весьма успешно. Актив
ность немецкой авиации в деле про
тиводействия проводке караванов 
резко снизилась, количество поте
рянных кораблей и грузов значи
тельно уменьшилось, жизни многих 
английских моряков были спасены.

«Применение самолётов Ил-4 
для уничтожения авиации против
ника на его аэродромах полностью 
себя оправдало. Нужно сказать, что 
Сталин в дальнейшем не раз вспо
минал происшедший в период под
готовки этой операции эпизод. Ког
да впоследствии командование АДД 
высказывало свои соображения по 
тому или иному вопросу, нас всегда 
внимательно выслушивали в Ставке, 
и эпизодов, подобных приведённо
му, не было. Когда же наше мнение 
противоречило другим предложе
ниям, Сталин спрашивал, будет 
ли выполнено задание, и, получив 
утвердительный ответ, всегда согла
шался с нашим мнением».

Как бы подтверждая свой вывод,
А. Е. Голованов описал ещё один 
аналогичный случай, который про
изошёл буквально через пару меся
цев, в июне 1942 года. В середине 
этого месяца командующий получил 
задание Ставки -  наиболее подго
товленными экипажами АДД нане
сти удар по Берлину. Выбранное 
время года было явно неудачным. 
Июнь -  это месяц, когда ночи короче 
воробьиного клюва. А. Е. Голованов 
поручил начальникам служб произ
вести тщательные расчёты на тему: 
смогут ли экипажи выполнить зада
ние и вернуться на свои аэродромы 
с минимальными потерями. Расчё
ты показали, что экипажи задание 
выполнить смогут, но возвращаться 
от цели будут уже в светлое время 
суток и, без всякого сомнения, под
вергнутся атакам со стороны немец
ких истребителей. Потери могут 
быть большими.

С этими расчётами и этим мне
нием А. Е. Голованов прибыл в Став
ку. У И. В. Сталина восхищения они 
не вызвали. Более того, он выразил 
большое недовольство такой поста
новкой вопроса. У Александра Евге
ньевича сложилось впечатление, что 
запланированный удар АДД по Бер
лину по неизвестным ему причинам 
Верховному Главнокомандующему 
был крайне нужен. Сталин вызвал 
специалистов из ВВС и Гидромете
ослужбы и дал задание проверить 
расчёты, проведённые штабом АДД. 
Они оказались верными.

«Теперь нужно было принимать 
решение: подтвердить отданное
раньше распоряжение или согла
ситься с внесённым предложением 
и отложить выполнение поставлен
ной задачи на более позднее время.

Сталин по своему обыкновению 
прохаживался по кабинету и раз
мышлял. А подумать было над чем. 
Ясно, что по каким-то ему одному 
известным причинам нужно было 
нанести удар по Берлину. Возмож
но, он дал по этому поводу какое- 
то обещание союзникам, а  свои 
обещания, как известно, он всегда 
выполнял. Выслушав же наши дово
ды, Сталин не торопился с решени
ем.

Общаясь со Сталиным, я уже 
давно заметил, его логичное, корот
кое и ясное изложение того или 
иного вопроса производило на него 
определённое впечатление, я бы 
даже сказал -  влияние. И логики, и 
ясности в доложенных соображени
ях было достаточно для того, чтобы 
отчётливо представить себе создав
шееся положение.

-  Когда вы считаете возможным 
возобновить полёты на Берлин? -  
наконец спросил он.

Я назвал месяц и число.
-  Это точно?
-  Совершенно точно, товарищ 

Сталин, если не помешает погода.
Походив ещё немного, Сталин

сказал:
-  Ничего не поделаешь, придёт

ся с вами согласиться.
Разговор был окончен.
Чтобы завершить разговор об 

этом эпизоде, должен сказать, что 
ровно в полночь названного мною в 
качестве возможного для бомбар
дирования Берлина числа позвонил 
Сталин. Поздоровавшись, он спро
сил, не забыл ли я, какое сегодня 
число. И, услышав, что группа само
лётов в такое-то время вылетела на 
выполнение задания, полученного 
нами в июне, и через несколько 
минут начнётся бомбёжка Берлина, 
он пожелал нашим лётчикам удачи.

Контролировать исполнение 
принятых решений или отдельных 
распоряжений -  было у Сталина 
правилом. Спрос за их выполнение 
был всегда строг».

О грязи на могиле вождя и 
ветре истории

В государственной деятельно
сти И. В. Сталина авиация занимала 
особое место. На её хозяйственные 
и военные возможности он обратил 
внимание ещё в период Граждан
ской войны. Развитие этого вида 
передвижения и общения в годы 
социалистического строитель
ства стало для него приоритетным 
делом, а  лётчики и авиаконструкто
ры людьми героической профессии. 
Именно благодаря И. В. Сталину 
в тридцатые годы минувшего сто
летия наша страна стала одной из 
ведущих авиационных держав мира. 
Авиационные рекорды высоты, 
скорости и дальности, воздушные 
парады, волнующие встречи лёт
чиков, первые Герои Советского 
Союза, введение праздника Дня 
авиации -  примечательная черта 
того времени. Без всякого сомне
ния, можно сказать, что советская 
авиация -  детище И. В. Сталина.

Но вот что интересно на этом 
фоне: увлекаясь авиационным
делом, И. В. Сталин совершил в 
качестве пассажира всего один 
полёт за всю свою жизнь. Это случи
лось в конце ноября 1943 года, ког
да назрела встреча руководителей 
трёх великих держав -  И. В. Стали
на, Ф. Рузвельта и У. Черчилля. Она, 
как известно, проходила в Тегера
не, куда «только самолётом можно 
долететь». Боялся? Возможно. 
Однако однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Здесь скорее другое.

В период бурного и массового 
своего развития авиацию страны 
преследовали частые аварии и 
катастрофы. После гибели несколь
ких высокопоставленных деятелей 
партии и государства последовало 
решение Политбюро ЦК ВКП (б) о 
категорическом запрете руково
дящим работникам высокого ранга 
летать на самолётах. Нарушавших 
этот запрет ожидало партийное 
наказание. Как известно его схло
потал А. И. Микоян. И. В. Сталин 
был человеком законопослушным, 
и решение Политбюро исполнял

категорически. Но нет правил без 
исключения. Таким исключением 
стал полёт в столицу Ирана.

Из Баку в Тегеран и обратно И. В. 
Сталин летел на самолёте, который 
пилотировал командир авиадиви
зии особого назначения полковник
В. Г. Грачёв. За штурвалом второго 
транспортного самолёта находился 
командующий АДД. Через несколь
ко дней после возвращения из 
Тегерана А. Е. Голованов был вызван 
И. В. Сталиным на дачу. Мысль, 
высказанная И. В. Сталиным А. Е. 
Голованову, стала через несколько 
лет не только пророческой, но и сво
еобразным водоразделом большой 
политики -  борьбы части общества 
за чистоту имени И. В. Сталину и его 
дел от того мусора который стали 
таскать на его могилу враги социа
лизма. Александр Евгеньевич писал:

«5 или 6 декабря мне позвонил 
Сталин и попросил приехать к нему 
на дачу. Явившись туда, я увидел, 
что ходит он в накинутой на плечи 
шинели. Был он один. Поздоровав
шись, Верховный сказал, что, види
мо, простудился и опасается, как бы 
не заболеть воспалением легких, 
ибо всегда тяжело переносит это 
заболевание. Походив немного, он 
неожиданно заговорил о себе.

-  Я знаю, -  начал он, -  что, когда 
меня не будет, не один ушат грязи 
будет вылит на мою голову. -  И, 
походив немного, продолжал: -  Но 
я уверен, что ветер истории все это 
развеет...

Нужно сказать прямо, я был 
удивлен. В то время мне, да, думаю, 
не только мне, не представлялось 
вероятным, что кто-либо может 
сказать о Сталине плохое. Во вре
мя войны все связывалось с его 
именем, и это имело явно видимые 
основания. Первоначальные успехи 
немцев были локализованы. Гитле
ровские армии были разбиты под 
Москвой, Сталинградом и на Кур
ской дуге. Мы одерживали победы 
одну за другой, монолитность армии 
и народа была очевидна, и стремле
ние стереть врага с лица земли было 
единодушно. Четко и бесперебойно 
работала вся машина государства. 
При игре оркестра без дирижера, а 
в понятии управления государством
-  без твердого руководства, госу
дарственная машина так работать, 
естественно, не могла бы. Четкая 
работа этой машины также всегда 
связывалась с его именем».

Пусть сильнее дует ветер 
истории! Пусть книга Главного 
маршала авиации, командующе
го АДД Александра Евгеньевича 
Голованова, продолжает наду
вать паруса объективной истории 
Советской страны и её вождя
-  Генералиссимуса Советского 
Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Прочитать полную версию материала 
вы можете на сайте www.belkprf.ru в 
разделе «Публицистика»

http://www.belkprf.ru
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Белгородская область поддерживает Левченко и Грудинина, 
протестует против правительственного курса

Начало на стр.1

Участников митинга могло 
быть больше, но администрация 
Белгорода не согласовала про
ведение его в центре города 
и отправило протестующих на 
площадку у Дома офицеров. При
чем отказ традиционно дают в 
последние дни перед митингом.

В это же время первый секре
тарь Белгородского обкома КПРФ 
Станислав Панов встречался с 
жителями села Роговатое Старо
оскольского городского окру
га, которых местный олигарх, 
владелец агрохолдинга лишил 
земельных паев. Ни у кого, кроме 
коммунистов - депутата Белго
родской областной Думы Станис
лава Панова и первого секретаря 
Старооскольского горкома КПРФ, 
депутата горсовета Старого 
Оскола Эдуарда Журналева, они 
не нашли поддержки.

После встречи с гражданами 
первый секретарь обкома и пер
вый секретарь Старооскольского 
горкома вышли на массовый пикет 
вместе с коммунистами и комсо
мольцами Старого Оскола.

В Валуйках также прошел 
митинг. Местные коммунисты и 
жители городского округа собра
лись, чтобы публично выразить 
несогласие с давлением властей 
на Сергея Левченко, которое при
вело к его вынужденной отставке. 
Численность участников митинга 
также могла быть больше, но 
местные власти не согласовали 
акцию в центре, и она прошла на 
привокзальной площади города.

Коммунисты Губкина около 
памятника В.И.Ленину провели 
массовый пикет в защиту народ
ного предприятия -  совхоза име
ни В.И.Ленина и его руководителя 
П.Н.Грудинина, и социально -  
экономических прав граждан.

В поселке Ровеньки и при
легающих селах коммунисты не 
только вышли на пикеты, но и рас
пространили по дворам листовку, 
в которой предоставлена инфор
мация о достижениях губернато
ров Сергея Левченко и Валентина 
Коновалова, а также успехах 
совхоза имени Ленина под руко
водством Павла Грудинина.

В Волоконовке прошел 
массовый пикет «За социальную 
справедливость! За права трудо
вого народа!». Коммунисты мест
ного отделения вышли на пикет 
против антинародной политики 
правительства РФ, за достойную 
жизнь трудящихся, в поддержку 
молодых семей и стариков.

В Шебекинском районе 
местные коммунисты привлек
ли внимание жителей меткими, 
острыми, злободневными пла
катами: «Политика произвола
рождает революционное сопро
тивление масс!», «Лучше отставка 
Путина, чем отставка Левченко!».

Массовые и одиночные пике
ты прошли и в других населен
ных пунктах: в Алексеевском, 
Красненском, Ракитянском, 
Новооскольском, Яковлевском 
районах.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

Объявление
Уважаемые товарищи!

21 декабря 2019 года исполняется 140 
лет со дня рождения Иосифа Виссарионови
ча Сталина - выдающегося государственно
го и партийного деятеля Советского Союза.

В целях разоблачения клеветы и лжи о 
государственной деятельности И. В. Стали
на, и воссоздания истинной картины совет
ского прошлого Белгородское отделение 
РУСО проводит 21 декабря 2019 года науч
но-просветительскую конференцию «Ста
линские чтения». Приглашаем желающих 
принять участие в откровенном разговоре 
по следующей тематике: о роли И.В. Стали
на как политического стратега, Верховного 
Главнокомандующего и дипломата; его дея
тельности в сфере экономики; влиянии на 
культуру и искусство и др.

Место и время проведения: г. Белгород, 
ул. Крупской, 42А, обком КПРФ, 21 декабря 
в 11-00 ч.

Желающих выступить в чтениях просим 
сообщить председателю Оргкомитета А.М. 
Сергиенко по телефону 55-21-29.

ш
Ровеньское местное отделение 

КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

МАКАРОВУ 
Аллу Николаевну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и 

активной жизненной позиции.

День Конституции в Белгороде отметили нарушением 31 статьи Конституции
Белгородские комсомольцы планиро

вали в центре города, у памятника Богдану 
Хмельницкому провести массовый пикет в 
поддержку красных руководителей: Павла 
Грудинина, Сергея Левченко и Валентина 
Коновалова. Администрация города Белгоро
да не согласовала массовую акцию, ссылаясь 
на то, что на этом месте неизвестные будут 
проводить другое публичное мероприятие, 
целью которого заявлено «Информирование 
о Дне Конституции». А теперь самое главное: 
это мероприятие должно было продлиться 
с 7:30 до 21:30. Естественно, в течении дня 
на месте никого не было, комсомольцам же

было предложено провести свой пикет у ГБУК 
«Государственный центр народной культуры» 
(ДК «Юбилейный»). Стоит отметить, что более 
неудобного места для проведения публичных 
акций в Белгороде найти сложно.

Это уже не первый случай, когда исполь
зуются люди - как правило, студенты - для 
того, чтобы заблокировать возможность 
проведения протестных митингов и пикетов. 
Поэтому, удостоверившись, что неизвестные 
«информаторы о Дне Конституции» так и не 
появятся, первый секретарь Комитета БРО 
ЛКСМ РФ, депутат Белгородского городского 
Совета Игорь Цевменко в 17:00 вышел в оди

ночный пикет к главному входу здания Прави
тельства Белгородской области.

Но один пикетом этот вопрос не закон
чится. Депутат Белгородского городского 
Совета Игорь Цевменко направил письмо в 
прокуратуру, с требованием провести про
верку по факту отказа в проведении пикета, а 
также установить неизвестных, из-за которых 
не состоялся комсомольский пикет, и при
влечь их к ответственности по статье 20.2.3 
КоАП (злоупотребление правом на проведе
ние публичного мероприятия).

Пресс-служба БРО ЛКСМ  РФ

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 25 декабря 2019 г.
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