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Работать системно и 
целенаправленно

Великого октября 
сияет ясный свет – 

свет мира, созидания 
и братства!

От Мавзолея Ленина 
– с парада в бой за 

Родину, за Сталина!
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7 ноября 2021 г. 
исполняется 80 лет с того 

дня, как на Красной площади 
в Москве состоялся 

легендарный военный парад, 
посвящённый 24-й 
годовщине Великой 

Октябрьской 
социалистической

революции

7 ноября – День 
Октябрьской революции 

Историческая правда одна: 
та, что написана народами

Единство, сплоченность, 
высокая организованность 

и дисциплина, умение 
повести за собой массы – 

сила и авторитет партии

День Великой Октябрьской социалистической револю-
ции для трудового народа всегда будет наполнен огромным 
смыслом. Это главное событие ХХ века, венец исторического 
пути человечества.

Для нас, советских людей и их наследников – это день 
открытия нового мира, день торжества справедливости и 
прогресса. Это время освобождения огромной творческой силы 
народов, создавших великую Советскую державу. Рабочим и 
крестьянским детям оно позволило стать творцами мировой 
истории. Оно подарило человечеству надежду на достойную и 
счастливую жизнь.

Сформированные в период Советского Союза социально-
экономические принципы легли в основу развития промыш-
ленного, научного, сельскохозяйственного и социального 
потенциала современного белорусского государства.

Своим умом, талантом и трудолюбием мы сохранили сильное 
и стабильное государство, в котором главной ценностью являет-
ся человек – настоящий патриот и хозяин родной земли.

Желаем Вам крепкого здоровья, мира и дальнейших успехов 
в труде на благо нашего Отечества!

Центральный Комитет, Совет КПБ

«С первых шагов своих в этот 
визит в Минск Вы почувствовали, 
что приехали не к чужим людям. 
Как бы ни старались в СМИ, 
особенно, я заметил в последнее 
время, вбить клин между нами. 
Мы люди опытные, особенно 
Вы - многое повидали в жизни 
в связи со своей профессией. 
Наверное, понимаете, что вокруг 
нас происходит. Поэтому никуда 
не деться от этого политического 
антуража. Но тем не менее хочу 
еще раз подтвердить: Вы приеха-
ли не в чужую страну. Вы вообще 
приехали как к себе домой. Из 
этого вы должны исходить», - 
сказал в начале встречи Глава 
государства.

«Мы в канун очень важного 
события с Вами встречаемся. 
4 ноября проведем Высший 
госсовет, несмотря на проблемы, 
которые вокруг - и со здоровьем 
людей, лечением их и так далее. 
Тем не менее это важный 
Высший госсовет, поскольку за 
последние полтора десятка лет 
мы делаем решительный шаг в 
нашей интеграции», - подчеркнул 

белорусский лидер.
На предстоящем заседании 

Госсовета руководители двух 
стран договаривались подписать 
28 союзных программ. 

На встрече с Генеральным 
прокурором России Александр 
Лукашенко отреагировал на 
продолжающуюся милитари-
зацию вдоль западных границ 
Беларуси.

«Последний факт (наверное, и 
в России заметили): с нелегальной 
миграцией поляки на границе 
с Беларусью будут бороться с 
помощью танков «Леопард». 
Наверное, вы удивитесь такому. 
Но как с танками бороться 
против мирных жителей, я не 
знаю. Просто ищут любой повод, 
чтобы продвинуть свои войска 
ближе к нашим границам. Читай - 
границам Союзного государства. 
Мы это все видим и, естественно, 
будем очень жестко на это 
реагировать. Мы еще подождем 
некоторое время, предупре-
дим их. А потом у нас есть, что 
продвинуть ближе к границам. 
У нас, а тем более у Российской 

Федерации. Здесь мы будем 
действовать жестко, не глядя ни 
на какую критику с их стороны. 
Мы знаем, чего они хотят», - 
заявил Глава государства.

Президент Беларуси попросил 
российскую сторону подключить-
ся к работе по расследованию 
фактов геноцида в годы Великой 
Отечественной войны.

«Мы должны в этом направ-
лении работать, чтобы всем этим 
мерзким и пакостным показать, 
какую роль сыграл советский 
народ в годы Второй мировой, 
Великой Отечественной войн, 
защищая свой суверенитет, 
безопасность и права челове-
ка, свободы, как они любят 
сейчас говорить», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Говоря в целом о сотрудни-
честве по линии генеральных 
прокуратур Беларуси и России, 
Президент обратил внимание, что 
оно всегда характеризовалось 
отсутствием проблем. «Жулья что 
у вас, что у нас достаточно. И в 
этом плане, как мне Генеральный 
прокурор докладывает, никогда 
не было проблем в совместной 
борьбе. Я хочу заверить вас с 
нашей стороны: вы никогда не 
будете иметь проблем, как и не 
имели их. И тут даже не моя роль. 
Генеральный прокурор решит 
любые вопросы, связанные с 
борьбой с преступными деяниями 
и россиян на территории Белару-
си, и белорусов на территории 
России. У нас здесь никаких 
проблем нет в связи с нашими 
договоренностями, соглашени-
ями, вашими контактами. Все 
вопросы мы в состоянии решить. 
Я вас в этом еще раз заверяю», - 
сказал Глава государства.

«Если будут какие-то пробле-
мы или есть проблемы, Вы 
откровенно говорите. Еще раз 
подчеркиваю: Вы приехали к 
своим людям, у нас общие задачи 
и вместе мы их должны решать», 
- добавил Президент.

В свою очередь Игорь 
Краснов поблагодарил Алексан-
дра Лукашенко за возможность 
встречи. «Таких отношений 
с белорусскими коллегами, 
которые у нас сейчас есть, 
у российской прокуратуры 
нет ни с одной прокуратурой 
мира. Ежегодно с генеральным 
прокурором Республики Беларусь 
мы сверяем часы, учитывая 
международную и региональную 
повестку, формируем приоритет-
ные направления нашей работы 
на ближайшее время», - заявил 
он.

Общие задачи, по его 
словам, реализуются в том числе 
благодаря созданной в рамках 
Союзного государства объеди-
ненной коллегии генеральных 
прокуратур России и Беларуси. 
«На ней мы обсуждаем различ-
ные вопросы защиты бизнеса, 
противодействия киберпресту-
плениям, незаконному обороту 
наркотиков», - отметил Игорь 
Краснов.

«Сегодня особую взаимную 
озабоченность вызывают 
попытки дестабилизировать 
обстановку в России и в Беларуси 
извне. Путем в том числе активи-
зации экстремистских и террори-
стических группировок. Данные 
вызовы приобрели особое 
значение в связи с сегодняш-
ней ситуацией в Афганистане. 
Мы должны скорректировать 
вопросы безопасности на всем 
пространстве СНГ», - подчеркнул 
генпрокурор.

В центре внимания прокура-
тур также будут находиться 
вопросы соблюдения прав и 
свобод социально незащищен-
ных слоев населения, охраны 
окружающей среды, борьбы с 
коррупцией, противодействия 
домашнему насилию и престу-
плениям против детей.

По материалам 
пресс-службы Президента

104-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ РОССИИ 
ИГОРЕМ КРАСНОВЫМ

Уважаемые товарищи!

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
встретился с Генеральным прокурором России Иго-
рем Красновым.
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РАБОТАТЬ СИСТЕМНО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО

ОНИ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ СССР 

Тон задал докладчик – член 
Центрального Комитета КПБ, 
заведующий отделом идеоло-
гической работы ЦК Николай 
Волович.

- Сегодня наша страна 
столкнулась с новыми для нас 
вызовами и угрозами, вступила 
в новую фазу развязанной в 
отношении Беларуси гибридной 
войны, - подчеркнул он.

Основной ударной силой 
выступают телеграм-каналы, 
именно через них осуществляется 
воздействие на наших граждан.

Надо признать, что в событиях 
августа прошлого года информа-
ционный удар был очень сильный. 
На фоне массовых беспорядков 

белорусские «протестуны» и их 
западные покровители постоян-
но выдавали фейковые новости, 
которые отдельные читатели с не 
самым критичным мышлением 
иногда принимали за настоящие. 
Но постепенно мы научились эти 
удары отражать, натиск сдержали.

Райком провел с секрета-
рями первичных организаций 
методическое занятие: «Работа 
партийного актива в условиях 
гибридной войны».

Коммунисты, имеющие 
доступ к электронным средствам 
коммуникации, охвачены 
подпиской на телеграм-канал КПБ 
и аккаунты Компартии Беларуси в 
социальных сетях. Член партии 
Михаил Бычков развивает свой 
канал в мессенджер Telegram, на 
платформе YouTube. Партийные 
активисты Николай Кудринский, 
Валерий Маковец, Денис Ранчин-
ский активно использовали 
диалоговые площадки, «круглые 

столы» для того, чтобы услышать 
мнение жителей района, донести 
позицию Коммунистической 
партии по проблемам обществен-
ного развития в современных 
условиях.

Так постепенно складывается 
системный подход райкома к 
решению задач контр пропаган-
дистской работы, борьбы с 
фейковыми новостями оппози-
ции.

Районный комитет партии 
активизирует свою деятельность в 
трудовых, молодежных, ветеран-
ских коллективах, используя их 
как важнейший резерв приема 
в члены партии и укрепления 
первичных парторганизаций. 
Только за последнее время 
восстановились в КПБ Юрий 
Дмитриевич Карпиевич – доктор 
технических наук, профессор 
кафедры «Автомобили» Белорус-
ского национального техниче-
ского университета, Анатолий 

Иванович Дайнеко – заведующий 
лабораторией Автотракторного 
факультета этого университета.

Приняты в ряды Коммунисти-
ческой партии Беларуси Анаста-
сия Чекулаева – преподаватель 
китайского языка Факультета 
международных отношений БГУ, 
Ирина Папилина – учитель 
химии средней школы, Михаил 
Пилипенко – специалист управле-
ния образования.

Так системно и целенаправ-
ленно решают стоящие задачи 
коммунисты Советской районной 
организации КПБ. Вместе с 
тем, участники собрания были 
единодушны во мнении, что 
сегодня требуется определенная 
корректировка стиля и методов 
работы райкома, первичных 
партийных организаций в массах 
по месту жительства и в трудовых 
коллективах, где работают 
коммунисты, по разъяснению 
позиции Коммунистической 

партии по злободневным 
вопросам развития общества, 
активизации граждан в этих 
процессах.

Только в единстве, сплочен-
ности, высокой организован-
ности и дисциплине, умении 
повести за собой массы – сила и 
авторитет партии.

Александр КОСЕНКО,
член Минского горкома КПБ

Несколько десятков советских 
офицеров Рижского ОМОНа 
захватили отделение милиции 
и факультет Рижской высшей 
школы МВД, а также арсенал 
с оружием: 42 автомата, 215 
пистолетов, 5 пулемётов, 4 
снайперских винтовки, 2 гранато-
мёта и боеприпасы. 

Н а ц и о н а л и с т и ч е с к о е 
правительство Латвии находи-
лось в шоке. В среде коллабо-
рантов царила паника. Ни одно 

националистическое  подраз-
деление полиции не в состоянии 
было  оказать сопротивление 
бойцам ОМОНа  под командо-
ванием  Чеслава Млынника, не 
изменившего вместе с товарища-
ми данной присяге  СССР. 

В  Риге в то время формиро-
вались  антисоветские отряды 
боевиков.  20 января был обстре-
лян пост  ОМОНа  в Доме печати.  
Бойцы ОМОНа задержали 
бандитов и повезли   на машинах 
сопровождения. Когда конвой  
вьехал  на площадь, где находи-
лись прокуратура и здание МВД,  
по машинам открыли  шквальный 
огонь.  В ответ 15  омоновцев 
штурмом  взяли  здание МВД, 
откуда велась стрельба  и разору-
жили около сотни боевиков  НФЛ. 

Чтобы не подвергать  мирных  
жителей опасности  во время 
ведения ночного боя, омоновцы 
под огнём  отошли к своей базе. 

К весне 1991 года все прибал-
тийские республики  обьявили о 

своей независимости и выходе 
из СССР.  Стало усиливаться 
давление на подразделение 
милиции, которое осталось 
верным  Советской Конституции.

 В течении лета 1991 года  
бойцы ОМОНа, неся патрульную 
службу, вступали в вооружённое 
столкновение  с подразделения-
ми латвийских националистов.

19 августа   министр МВД  
СССР   Б. Пуго  вышел на прямую 
связь  с командиром омоновцев 
Чеславом Млынником и поставил  
перед ОМОНом  задачу: восста-
новить советский правопорядок 
в Риге. За двое суток омоновцы 
разоружили батальон латышских 
националистов, заняли столич-
ный телеграф и здание МВД  без 
сопротивления и жертв. 

Н а ц и о н а л и с т и ч е с к о е 
правительство Латвии  было 
напугано событиями в Москве 
во время  действий  ГКЧП     и 
скрывалось  в подвальном 
бункере бомбоубежища. 

Вся полнота власти в Риге  
принадлежала отряду  советской 
милиции, бойцы которого 
патрулировали улицы, поддер-
живали общественный порядок, 
охраняли телецентр, Дом печати, 
прокуратуру и другие обьекты 
государственной важности. 

Отряд милиции в чёрных 
беретах на своём посту  пытался  
сохранить СССР. Они держались 
до последнего. 

После провала ГКЧП  руковод-
ство  отряда сожгло секретную 
документацию и решило 
пробиваться на территорию 
России.  Омоновцы укрепились  
на своей базе и вели переговоры. 
Им предлагали сдать оружие  
выдать  командиров и разойтись 
по домам, но они отказались. 

Латвийская администрация 
пошла на уступки. 14 военно  
- транспортных самолётов   
перевезли технику и омоновцев с 
семьями  на территорию России  
на дислокацию в Тюмень. 

«МЫ ВЕРНЁМСЯ!» - было  
написано на броне БТРов  
Рижского ОМОНа. 

В  назидание потомкам, в укор  
«полковникам», не выполнивших 
присягу  СССР. 

А.П. МАКОВЕЦКИЙ – 
гродненский историко – 

патриотический, поисковый 
клуб «АРКОНА» 

Использованы источники 
– паблик в vk «Диктарура 

Совести» https://vk.com/
wall-161774462_6052

Эти слова стали 
ключевыми в работе 
очередного партийного 
собрания коммунистов 
Советского района сто-
лицы.

В январе 1991 года 
вся милиция Латвии 
приняла присягу на вер-
ность новой буржуаз-
ной власти и стала на-
циональной полицией. 
Но небольшая группа 
милиционеров Рижского 
ОМОНа не подчинилась 
требованиям новой 
латвийской админи-
страции и с оружием в 
руках решила бороться 
за Советскую Власть .

Пар т ийна я  жи з н ь

Люди  и  с у д ьбы

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ СИЯЕТ ЯСНЫЙ СВЕТ –
СВЕТ МИРА, СОЗИДАНИЯ И БРАТСТВА!

В Минске в день Октябрьской 
революции проходит традици-
онная церемония – возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленина 
на площади Независимости. В 
этой акции принимают участие 
руководители и активисты КПБ, 
депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, Минского 

городского Совета депутатов, 
представители дипломатических 
миссий, общественных организа-
ций и объединений, школьники, 
студенты, ветераны и простые 
горожане. Кроме того, в столице 

в этот день проходят памятные 
митинги, собрания, праздничные 
концерты, а также просветитель-
ские и научные мероприятия. 

Как известно из истории, 
25 октября (7 ноября) 1917 г. 

Военно-революционный комитет 
– орган Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депута-
тов – взял власть в свои руки и 
возвестил об этом всему миру в 
специально подготовленном В.И. 

Лениным Обращении. 7–9 ноября 
1917 г. в Петрограде состоялся 
II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов, 
в котором участвовал 51 делегат 
от Беларуси и Западного фронта. 

Ежегодно 7 ноября в Беларуси отмечается общереспубликанский праздник – День Октябрьской револю-
ции.  Примечательно, что праздник Великого Октября достойно встречает вся планета. В каждом угол-
ке земли есть те, кто размышляет о значении этого всемирно-исторического события. Те, чьи сердца 
учащённо бьются при словах о Ленине, партии большевиков и Советской державе.104 года назад трудя-
щиеся подняли Красный стяг над Россией. То были судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир». 
Во все стороны света разлетелись короткие, понятные каждому простому человеку лозунги: «Мир на-
родам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть Советам!». Прожекто-
ры крейсера «Аврора» не просто осветили в тот день стены Зимнего дворца. Они прорвали мрак капи-
талистического рабства. Миллионы людей обрели надежду. Все они могли повторить слова Владимира 
Маяковского о революции: «Четырежды славься, благословенная!».
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ОТ МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА – 
С ПАРАДА В БОЙ ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА!

Из этих достоверных источни-
ков авторитетных авторов нам 
известно, что 28 октября 1941 г. 
под руководством И.В.Сталина 
состоялось совещание о 
проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 24-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. На совещании присут-
ствовали члены Политбюро 
ВКП(б), командующий войсками 
Московского военного округа 
генерал-лейтенант П.А. Артемьев, 
командующий Военно-Воздуш-
ными Силами Красной Армии 
генерал-лейтенант авиации П.Ф. 
Жигарев, командующий Москов-
ской зоной противоздушной 

обороны генерал-лейтенант 
М.С. Громадин, командующий 
ВВС Московской зоны ПВО 
полковник Н.А. Сбытов. Иосиф 
Виссарионович среди прочих 
на совещании поставил вопрос 
о возможности проведения 
в Москве традиционного 
военного парада. Все участни-
ки совещания с одобрением 
откликнулись на призыв вождя, 
аргументировав это тем, что 
парад поднимет дух войск 
Красной Армии и тружеников 
тыла. Командование парадом и 
его организация были возложе-
ны на командующего войсками 
Московского военного округа 
и Московской зоны обороны 

член РКП(б) с 1920 года генерал-
лейтенанта П.А. Артемьева. 

6 ноября 1941 г. на станции 
метро «Маяковская» было 
проведено торжественное 
заседание Моссовета, посвящён-
ное годовщине Великого 
Октября. На заседании с 
докладом выступил Председа-
тель Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталин. Он подвёл 
итоги четырёх месяцев войны, 
проанализировал обстановку 
на фронтах, определил задачи 
и наметил перспективы освобо-
дительной борьбы советского 
народа, закончив свое выступле-
ние словами: «Наше дело 
правое – победа будет за нами!». 
Только после проведения 
торжественного собрания около 
23 часов командующий парадом 
сообщил командирам частей об 
их участии в военном параде на 
Красной площади. 

(окончание на стр.4)

7 ноября 2021 г. исполняется 80 лет с того дня, как на Красной площади в Москве состоялся легендар-
ный военный парад, посвящённый 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.  
Как известно, он проводился в самые тяжёлые для столицы Союза ССР время, когда военная обстановка 
была настолько напряжённой, что в октябре часть центральных учреждений и весь дипломатический 
корпус были эвакуированы в Куйбышев, а Постановлением ГКО в Москве и прилегающих к ней районах 
было введено осадное положение. О знаменитом на весь мир параде наиболее фундаментальный труд 
«Сто военных парадов» (М. Воениздат 1974 г.) подготовил член ВКП(б) с 1927 года, известный совет-
ский политработник, кандидат в члены ЦК КПСС генерал-полковник К. С. Грушевой. Этому исследова-
нию ничуть не уступает также книга-фотоальбом белорусского военного историка-политработника  
Б.Д. Долготовича «От парада надежды к Параду Победы», которая издана Белорусской энциклопедией 
имени Петруся Бровки к 70-летию Великой Победы.

Съезд принял «Обращение к 
рабочим, солдатам и крестьянам о 
победе Октябрьской революции и 
её ближайших задачах». Первыми 
законами Советской власти 
стали Декрет о мире и Декрет 
о земле.  Пролетарский поэт 
Владимир Маяковский Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию встретил высокими 
словами – «О, четырежды славься, 
благословенная!». В знаменитой 
поэме «Владимир Ильич Ленин» 
поэт восторженно писал:

Всем! Всем! Всем – 
Это фронтам, 
кровью пьяным,
Рабам всякого рода, 
в рабство  богатым 
отданным.
Власть – Советам! 
Земля – крестьянам!
Мир – народам! 
Хлеб – голодным!

На II съезде были заложены 
основы нового государствен-
ного устройства – Советской 
республики, которая должна была 
выражать и защищать интересы 
трудящихся. Верховным органом 
власти объявлялся Всероссийский 
съезд Советов. Между съездами 
функции этого органа возлагались 
на Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК). 
Съезд Советов образовал рабочее 
и крестьянское правительство 
– Совет народных комиссаров 
во главе с В.И. Лениным. В СНК 
вошли большевики по разным 
направлениям деятельности, в 
частности, народный комиссар 
по делам национальностей – И. В. 
Сталин (Джугашвили).

Беларусь до революции 
представляла собой отсталый 
край, в котором господствовали 
бедность, бесправие и челове-
ческое горе. Только Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция и воля коммунистов 
позволили белорусскому народу 
впервые за многовековую 
историю обрести национальную 
государственность. Получив 
весть о победе восстания в 
Петрограде, 25 октября (7 ноября) 
исполком Минского Совета 
издал приказ № 1, в котором 
объявил о переходе в городе 
власти в руки Советов рабочих и 
солдатских депутатов, в котором 
преобладали большевики. На 
сторону революции перешли два 
запасных пехотных полка общей 
численностью 5 тысяч человек. 
30 декабря 1918 г.  в Смоленске 
открылась VI Северо-Западная 
областная конференция РКП(б). 
На конференции присутствовали 

делегаты от партийных органи-
заций всей Белоруссии, поэтому 
она объявила себя I съездом 
Коммунистической партии 
(большевиков) Белоруссии. Съезд 
принял решение об образовании 
БССР и организационно оформил 
КП(б) Белоруссии как составную 
и неотъемлемую часть РКП(б). 
На съезде были избраны руково-
дящие органы КП(б)Б. В состав 
Центрального Бюро Компартии 
вошли А.Ф. Мясников, В.Г. Кнорин, 
В.С. Селезнёв и другие партийные 
работники. Съезд утвердил состав 
Временного революционного 
рабоче-крестьянского правитель-
ства Белоруссии. Председателем 
правительства был избран Д.Ф. 
Жилунович (известный белорус-
ский писатель Тишка Гартный). 1 
января 1919 г. был обнародован 
Манифест Временного рабоче-
крестьянского правительства 
Белоруссии об образовании 
БССР. В Манифесте говорилось, 
что вся власть в республике 
принадлежит только Советам 
рабочих, крестьянских, батрацких 
и красноармейских депутатов. 
5 января 1919 года Временное 
рабоче-крестьянское правитель-
ство БССР переехало из Смолен-
ска в Минск. С этого дня Минск 
стал столицей БССР. I Всебело-
русский съезд Советов состоялся 
2-4 февраля 1919 г. в Минске в 
помещении городского театра. 
Почётными членами президиума 
съезда были избраны В.И. Ленин 
и прибывший на съезд Председа-
тель Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета 
Я.М. Свердлов. Выступая с 
приветственной речью на съезде, 
он объявил постановление ВЦИК 
о признании независимости БССР 
и заявил, что РСФСР всегда готова 
оказать БССР братскую помощь 
и поддержку. 3 февраля 1919 
г. была принята Декларация I 
Всебелорусского съезда Советов, 
определившая основные принци-
пы государственного строя БССР. 
Выражая волю белорусского 
народа к объединению с русским 
народом, съезд записал в деклара-
ции: «Самоопределившаяся на 
руинах крепостнической царской 
России Советская Белоруссия 
признаёт необходимость установ-
ления тесных экономических и 
политических связей со своим 
старшим братом – Российской 
Советской Социалистической 
Республикой, оказавшей Белорус-
ской республике существенную 
помощь в восстановлении её 
разрушенного хозяйства». На 
съезде была принята первая 
Конституция БССР, образцом для 
которой явилась Конституция 

РСФСР 1918 года. Конституция 
БССР законодательно закрепила 
принципы государственного и 
экономического строя, опреде-
лила структуру всех органов 
власти в республике. Образо-
вание Белорусской Советской 
Социалистической Республики 
имело большое историческое 
значение. Впервые за многове-
ковую историю белорусский 
народ приобрёл свою государ-
ственность. Это открыло перед 
трудящимися Белоруссии 
безграничные возможности 
государственного и национально-
го строительства, всестороннего 
развития народного хозяйства 
республики на социалистической 
основе, ликвидации экономиче-
ской и культурной отсталости.

Под руководством коммуни-
стов строился фундамент 
белорусской государственности. 
Развивались промышленность и 
сельское хозяйство, националь-
ная культура и наука, социальная 
сфера, народное образование 
и медицина. В годы фашистской 
агрессии и оккупации Беларусь, 
став республикой-партизанкой, 
отстояла свою свободу и незави-
симость, положив на алтарь 
Победы и освобождение народов 
Европы жизни каждого третьего 
сына и дочери Отечества. Страна 
доказала жизненную силу и 
преимущества социалистической 
системы. Организуя народные 
массы, коммунисты сделали все 
необходимое для восстановления 
в короткие сроки разрушенного 
войной народного хозяйства. 
Республика Беларусь по праву 
стала одним из основателей 
Организации Объединенных 
Наций, завоевала признание и 
авторитет у народов мира. Из 
отсталой окраины страна превра-
тилась в индустриально-аграрную 
республику с передовой наукой, 
развитыми машиностроением, 
легкой промышленностью, 
крупнейшими в Европе нефтехи-
мическими предприятиями и 
передовым сельскохозяйствен-
ным производством. Об этом, в 
частности, шёл обстоятельный 
разговор на Международной 
научной конференции «Великий 
Октябрь в исторических судьбах 
белорусской государственности» 
в Минске 2-3 ноября 2017 г. и 
организованной Институтом 
истории Национальной академии 
наук Беларуси.  В работе 
конференции приняли участие 
представители академической и 
вузовской науки, общественные 
деятели, молодежь и специали-
сты различных направлений из 
Беларуси и зарубежных стран, 

активисты КПБ. Участники 
Международного форума с 
гордостью отмечали, что главным 
итогом Великого Октября, 
совершённого под руководством 
большевистской партии во главе 
с В.И.Лениным, стало создание 
и утверждение первого в мире 
свободного социалистического 
государства. Классик и один из 
основоположников белорусской 
литературы, лауреат Сталин-
ской премии первой степени, 
народный поэт БССР, Янка Купала, 
обращаясь со своим пламенным 
словом к молодому поколению, 
которому суждено построить 
новое общество для счастья всех 
людей, вдохновенно писал:

Серп и молот вам, отважным,
Доля даровала,
Чтоб отныне сила в каждом
Богатырской стала…
Чтоб свою взрыхляли ниву
Долго и упорно,
Чтоб бросали в час 
счастливый
Золотые зёрна!

4 года назад коммунисты, 
члены БРСМ, жители городов и 
сёл нашей страны торжественно 
отметили 100-летний юбилей 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко поздравил соотечественников 

с этим знаменательным событи-
ем. В Поздравлении, в частности, 
отмечается, что «Октябрь 1917 
года ознаменован появлением 
на политической карте страны с 
принципиально новым укладом 
и провозглашением права наций 
на самоопределение. Сформи-
рованные в период Советского 
Союза социально-экономиче-
ские принципы легли в основу 
развития промышленного, 
научного, сельскохозяйствен-
ного и социального потенциала 
современного белорусского 
государства. Сегодня мы живем в 
суверенной, независимой стране. 
Своим умом, талантом и трудолю-
бием строим сильное, стабильное 
государство, в котором главной 
ценностью является человек 
– настоящий патриот и хозяин 
родной земли».

Мы, коммунисты Беларуси, 
– наследники Великого Октября, 
за нами – правда жизни, за нами 
– великая логика истории. Свет 
Октября направлен в завтрашний 
день. С праздником вас, товарищи! 
Да здравствует Великий Октябрь! 
Да здравствует социализм!

Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество»
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Подготовка парадных 
расчётов проходила в условиях 
ведения советскими войсками 
тяжёлых оборонительных боев с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками всего в 70-100 км от столицы 
и осуществлялась с соблюдени-
ем строжайших мер секретности. 
7 ноября по всей плошали от 
Москворецкого моста до здания 
Исторического музея стояли 

войска. Красная площадь в день 
парада была величественна 
и торжественна: на здании 
ГУМа – широкие полотнища 
с праздничными лозунгами, 
между ними – большие портреты 
Ленина и Сталина. На трибунах 
собрались работники партий-
ных и советских организаций, 
командиры Красной Армии, 
стахановцы, представители 
советской интеллигенции, 
Всесоюзного радио и печати, 
аккредитованные в столице 
корреспонденты иностранных 
газет. На трибуне Мавзолея 
– Верховный Главнокоман-
дующий И.В. Сталин, а также 
– Молотов, Маленков, Микоян, 
Щербаков и другие руководи-
тели Советского государства. 
Принимал парад прославленный 
конармеец, герой Гражданской 
войны заместитель Народного 
Комиссара Обороны СССР 
Маршал Советского Союза 
С.М. Будённый. Командующий 
парадом – генерал-лейтенант 
П.А. Артемьев. Закончив объезд 
участников парада, Семён 
Михайлович Будённый подъехал 
к Мавзолею, легко соскочил с 

коня и поднялся на трибуну». 
Оркестр подал сигнал «Слушайте 
все!». На Красной площади 
воцарилась полная тишина. С 
короткой речью, обращенной 
к войскам и народу страны, 
обратился Председатель ГКО, 
Верховный Главнокомандующий 
и Нарком Обороны СССР И.В. 
Сталин: Вождь, в частности, 
сказал: «Товарищи красноармей-
цы и краснофлотцы, командиры 
и политработники, партизаны 

и партизанки! Война, которую 
вы ведёте, есть война освобо-
дительная, война справедливая. 
Дух великого Ленина и его 
победоносное знамя вдохновля-
ют нас теперь на Отечественную 
войну так же, как 23 года назад. 
Разве можно сомневаться в 
том, что мы можем и должны 
победить немецких захватчи-
ков? Пусть вдохновляет вас 
в этой войне мужественный 
образ наших великих предков 
– Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Смерть немецким 
оккупантам! Да здравствует наша 
славная Родина, её свобода, её 
независимость! Под знаменем 
Ленина – вперёд к победе!». 
После выступления Главы 
государства сводный оркестр, 
которым руководил композитор 
и дирижёр В.И. Агапкин, заиграл 
мелодию «Интернационала», 
а с Софийской набережной 
грянул орудийный салют. 
Затем началось торжественное 
движение войск. Открыл парад 
сводный батальон курсантов 

1-го Московского Краснознамён-
ного артиллерийского училища 
имени Л.Б. Красина. Среди тех, 
кто открывал торжественным 
маршем парад, был минчанин 
Алексей Рязанов, в то время 
курсант училища, а послевоенное 
время – генерал-майор артилле-
рии.  Затем в строгих шеренгах 
прошли кавалеристы пулемёт-
ные тачанки, моторизованная 
пехота, автомобили с зенитны-
ми установками. Завершали 
марш военной техники танки. 
В шеренгах сводных полков и 
батальонов, отправлявшихся на 
фронт, были и наши земляки. 
Среди них – Герой Советского 
Союза командир кавалерий-
ского корпуса генерал-майор 
Лев Доватор, уроженец села 
Хотино Бешенковичского района 
Витебской области; командир 
батальона полка ОМСБОН 
капитан Михаил Прудников, 
будущий Герой Советского 
Союза, командир партизанской 
бригады «Неуловимые», действо-
вавшей на территории Витебской 
и Барановичской областей. 
Прямо с парада бойцы Красной 
Армии отправлялись на фронт. 
Об этом убедительно написал 
известный советский поэт, 
участник Великой Отечественной 
войны Николай Старшинов:

А над Москвой – 
день небывалый,
Светом пронизанный, 
голубой…
Идут к Белорусскому вокзалу
От Мавзолея – с парада – 
в бой!

Парад на Красной площади 
слышал весь мир, репортаж о 
нём вел известный советский 
радиокомментатор и журналист 
В.С. Синявский. Как отмечают 
военные историки, всего в 
параде участвовало 28467 
человек, в том числе: 19044 
пехотинцев, 546 кавалеристов, 
732 стрелка и пулемётчика, 2165 
артиллеристов, 450 танкистов, 
5520 ополченцев. Этих людей 
вскормила Советская Родина, 
выпестовала партия большеви-
ков, вдохновил на ратные подвиги 
товарищ Сталин. В параде на 
Красной площади участвовало 16 
тачанок, вооружение и военная 
техника были представлены 
296 пулемётами, 18 миномёта-
ми, 12 зенитными пулемтами, 
12 малокалиберными и 128 

орудиями средней и большой 
мощности, 160 танками различно 
модификации. В воздушном 
параде планировалось и участие 
300 самолётов. Однако из-за 
сильного снегопада и пурги 
воздушный парад был отменен.

23 февраля 1942 г. на экраны 
Советского Союза вышел фильм 
режиссёров Л. Варламова и  
И. Копалина «Разгром немецко-
фашистских войск под Москвой», 
получивший в 1943 году первый 
в СССР американский «Оскар» в 
номинации «Лучший докумен-
тальный фильм».

Парад 7 ноября 1941 г. 
произвёл деморализующее 
впечатление на врага. Немцы 
уже планировали парад полков 
вермахта на Красной площади. 
Но долгожданного триумфаль-
ного шествия не получилось. 
Для гитлеровцев парад на 
Красной площади стал полной 
неожиданностью. Радиотранс-
ляция его была включена на 
весь мир в ту минуту, когда 
парад уже начался. Её услышали 
и в Берлине. Военный парад  
7 ноября 1941 г. имел огромное 
внутриполитическое и междуна-
родное значение, способство-
вал укреплению морального 
духа советского народа и его 
Вооружённых Сил, продемон-
стрировал их решимость 
отстоять Москву и разгромить 
врага. Парад вдохновил армию 
и тружеников тыла на борьбу 
с агрессором. По силе эмоцио-
нально-нравственного воздей-
ствия на дальнейшие события 
Великой Отечественной войны 
он может быть приравнен к 
победе в важнейшей стратегиче-
ской операции. Мужество и воля 
к победе защитников столицы 
надломили дух и боеспособность 
немецких войск. Военный парад 
в ознаменовании 24-й годовщи-
ны Октябрьской революции 
получил широкий международ-
ный резонанс и способствовал 
укреплению антигитлеровской 
коалиции. Военный парад 
вызвал восхищение и уважение к 
советскому народу и его армии, 
способствовал укреплению 
международного престижа СССР. 
Английская газета «The News 
Chronicle» писала: «Организация 
в Москве обычного традицион-
ного парада в момент, когда на 
подступах к городу идут жаркие 
бои, представляет собой велико-
лепный пример мужества и 

отваги». Ей вторила «Daily Mail»: 
«Сталин организовал на знамени-
той Красной площади одну из 
самых блестящих демонстраций 
мужества и уверенности, какая 
только имела место во время 
войны».

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны в экспози-
ции помещены сюжетные 
фото – «На военном параде.  
7 ноября 1941 г.», «После парада 
войска идут на фронт», сборник 
воспоминаний и документов, 
1942 г. «Мы слышали Сталина 
6-7 ноября 1941 г.», фотопор-
трет генерал-лейтенанта К.Р. 
Синилова. Здесь же представ-
лена записная книжка по 
минно-подрывному делу бойца 
отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения 
НКВД СССР Д.И.  Червякова, а 
также фотопортреты некоторых 
из тех, кто шёл по брусчатке 
Красной площади 7 ноября 1941 
г. Это – Федор Бобков, Александр 
Карабанов, Василий Карпеев, 
Николай Кунин, Леонид Якорев-
ский. 

В газете «Правда» за 8 ноября 
1941 г. отмечалось, что парад 
«показал, что наши людские 
резервы неисчерпаемы, что у 
нас нет серьезной нехватки в 
вооружении. Он ярко продемон-
стрировал, что есть еще порох в 
пороховницах советского народа, 
что веет над нами победонос-
ное Знамя Великого Ленина, 
что полный разгром немецких 
захватчиков не за горами, какие 
бы тяжелые испытания ни стояли 
на пути к этому». Эти положения 
актуальны до сих пор!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

«ЦИРКОН», ЦЕНЫ НА ГАЗ И СОЦИАЛИЗМ

В связи с этим важно отметить, 
что у большинства нынешних 
российских разработок в области 
вооружений были советские 
предшественники. Так, противо-
корабельная ракета «Циркон» 
является прямым наследником 
советской противокорабельной 
ракеты «Гранит». Это дальней-
шее развитие технологической 
линии, начало которой лежит 
в советской эпохе. И большое 
счастье, что эта технологическая 
линия не пресеклась.

В частности, известный 
российский политик Юрий 
Афонин справедливо заметил, 
«что сегодня либералы, а также 
главный неудачник последней 
избирательной кампании 
господин Жириновский 

продолжают нести антисовет-
чину. Но огромная масса фактов 
доказывает, что большинство 
нынешних достижений России – 
это наследие великой советской 
державы. И нам сегодня надо 
постараться максимально 
использовать это наследие, тогда 
ни у кого не будет сомнений в 
нашем оборонном потенциале».

Еще одной темой широкой 
дискуссии среди экспертов и 
политиков стал стремительный 
рост цен на газ в Западной 
Европе, а также возможное 
повышение цен на нефть до 100 
и более долларов за баррель и 
звучащие на Западе обвинения, 
что этот рост якобы спровоци-
рован Россией. Русофобы всех 
мастей продолжают вставлять 
палки в колеса российским 
газовым проектам, даже несмотря 
на топливно-энергетический 
кризис в Европе. Так, президент 
Польши Анджей Дуда назвал 
газопровод «Северный поток-2» 
стратегической ошибкой Запада 
и призвал НАТО вмешаться. 
«Понятно, что Дуда, как всегда, 
работает на «повышение ставок» 
Польши в мировом антироссий-
ском политическом сегменте», 
– отметил один из лидеров 
КПРФ Дмитрий Новиков. По 
его словам, в информационном 
пространстве западных стран 
сложилась интересная ситуация: 
чем очевиднее становится польза 

развития отношений с Россией, 
тем ожесточённее эту очевид-
ность пытаются перебить при 
помощи русофобской риторики».

Объективные эксперты 
подчеркивают, что русофобские 
политики, обвиняя Россию 
в нынешних скачках цен на 
энергоносители, валят с больной 
головы на здоровую. Потому что 
экономический хаос и резкие 
изменения цен – это типичные 
признаки нового кризиса 
глобального капитализма. Дикие 
скачки цен, в том числе на самые 
важные для экономики и жизнео-
беспечения людей товары, 
характерны для капитализма 
во все времена. Но западные 
русофобы, конечно, не готовы 
признать, что экономическая 
модель, которой они служат, 
просто сваливается в очередной 
кризис. Нужно кого-то обвинить 
в нынешних бедах. И, разумеется, 
Россию.

Если, отмечает Юрий Афонин, 
посмотреть на объективную 
картину, то все ламентации 
западных русофобов против 
России разлетаются в прах. Так, 
доля России в мировой добыче 
нефти – 12%, в мировой добыче 
газа – 17%, даже на европей-
ском рынке природного газа 
доля России – всего одна треть. 
Не стоит забывать и того, что 
трубопроводный газ в больших 
количествах поставляется в 

Европу также из Норвегии и 
Алжира, плюс имеют место еще 
поставки сжиженного газа из 
разных регионов мира. Так что 
западным русофобам нечего 
пенять на российское зеркало, 
коль рожи у них кривы.

Комментируя ситуацию с 
ценами на газ, стоит разрушить 
ряд мифов, которые сейчас в ходу 
у многих западных и российских 
экспертов. Один из этих мифов, 
что якобы главная причина 
нынешнего энергокризиса в 
Европе – это развитие «зеленой» 
энергетики. Дескать, европейцы 
слишком увлеклись ветряками, а в 
этом году случились слабые ветры, 
вот так и пришли к нынешнему 
энергокризису. Обзор мировой 
энергетики от корпорации BP 
говорит о следующих фактах: в 
производстве электроэнергии 
в Европе доля так называемых 
«возобновляемых источников» 
(Renewables) – 23% (ветровых 
электростанций – 13%). А если 
взять все европейское первичное 
потребление энергии, то доля 
«возобновляемых источников» 
– всего 11%. То есть почти 90% 
энергии Европы – это вполне 
традиционные нефть, газ, уголь, 
атом и электроэнергия. Лишь 
чуть более одной десятой доли – 
«зеленая» энергетика. А ветровая 
энергия, которая объявлена 
причиной бед, – всего одна 
двадцатая часть. Если принять во 

внимание эти факты, становит-
ся ясно, что, на самом деле, 
безветрие на берегах Северного 
моря никак не способно было 
вызвать рост цен на газ в 8 раз 
за несколько месяцев и угрозу 
срыва отопления Европы зимой. 
«А настоящая причина, подчер-
кнул, – справедливо подчеркнул 
Юрий Афонин, – это капитализм, 
это отсутствие долговременного 
экономического планирования, 
это экономический хаос, который 
органически присущ капитали-
стической формации».

В этом плане показательна 
разумная политика Ангелы 
Меркель, которая может сегодня 

Испытание новой 
российской гиперзвуко-
вой противокорабель-
ной ракеты «Циркон», 
которая была впервые 
запущена с подводной 
лодки, вызвала широ-
кое обсуждение среди 
российских и западных 
экспертов и повергла в 
печаль всех натовских 
русофобов. В перспек-
тиве, как подчеркивают 
все эксперты, это долж-
но привести к серьезно-
му расширению боевых 
возможностей россий-
ского подводного флота.

Мнение
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с гордостью говорить, что на 
фоне топливно-энергетического 
кризиса в Европе её стратегия 
демонстрирует свою дально-
видность. Судя по последним 
визитам, которые совершала 
Меркель, завершая политиче-
скую карьеру на посту канцлера 
ФРГ, она была весьма озабочена 
тем, как её имя будет вписано в 
историю. «А войдёт в историю 
Меркель, видимо, не так плохо 
– как человек, который позабо-
тился об энергетической безопас-
ности Германии на многие годы 
вперёд», - подчеркнул Дмитрий 
Новиков.

Разумеется, России сейчас 
выгоден рост цен на энергоноси-
тели. Но она должна вкладывать 
полученные средства в развитие 
собственной экономики. И 
крайне важно не допустить, чтобы 
скачок цен на внешних энерге-
тических рынках вызвал рост 
внутрироссийских цен, отразился 
на российских и белорусских 
потребителях коммунальных 
услуг. Ведь сырьевые монопо-
листы уже не раз использовали 
динамику мировых цен как 
предлог для повышения цен 

на энергоносители в России, 
что неизбежно отразится и на 
Беларуси.

Юрий Афонин в то же время 
правильно предупредил, что не 
надо впадать в эйфорию. Необхо-
димо быть готовым к скачкам цен 
и в обратную сторону. России 
надо уметь жить и развивать свою 
экономику и при низких мировых 
ценах на энергоносители. Ведь 
даже сейчас мировые цены на 
нефть все еще ниже, чем они 
были 7 лет назад – в 2014 году. 
Следует вспомнить о недавно 
опубликованном прогнозе 
российского Минфина, согласно 
которому в ближайшие 20-30 лет 
следует ожидать падения цен на 
энергоносители в 4-6 раз.

И какой отсюда следует 
вывод? Чтобы не зависеть от 
скачков цен на сырье на западных 
рынках, России надо не только 
«Цирконы», чтобы приструнить 
западных и доморощенных 
русофобов, но и абсолютно 
самостоятельная политика 
национальных интересов. И в 
рамках партнерских отношений 
с дружественными государствами 
создавать свои экономические 

союзы. В советское время 
существовала мощная междуна-
родная организация «Совет 
экономической взаимопомощи». 
Между странами СЭВ не было 
никаких расчетов в западных 
валютах, торговля велась с 
помощью такой расчетной 
единицы, как переводной рубль. 
«Поэтому изменения цен на 
западных биржах никак не влияли 
на экономические отноше-
ния внутри СЭВ. Сейчас надо 
стремиться создать подобный 
союз с социалистическим Китаем 
и рядом других стран».

Тем более, что такая политика 
сегодня стоит на повестке дня 
не только в России, но и в самих 
западных странах, в том числе и в 
США. Так, в США растет обеспо-
коенность «скрытым» марксиз-
мом, особенно среди молодого 
и среднего поколения, то есть 
так называемых «миллениалов». 
Сложность явления заключается 
в том, что опросы показывают 
серьезный рост популярности 
европейской социалистической 
идеологии. «Разумеется, в Вашинг-
тоне опасаются распространения 
«вредных» идей, особенно по 

поводу частной собственности и 
расовых вопросов. Об этом пишет 
The Washington Times (США)». 
Новый опрос, проведенный в 
этом году, показывает ощутимый 
прирост в последователях 
европейского социалистического 
мировоззрения, следствием 
чего стала открытая пропаганда 
отказа от частной собственности 
и христианской морали. Причем 
среди 2000 респондентов более 
трети признались, что разделяют 
указанную идеологию.

Разумеется, такое «прозре-
ние» американцев пугает и 
власть, и исследователя Джорджа 
Барна, основателя компании The 
Barna Group, проводившей опрос. 
Являясь по сути евангельским 
христианином, исследователь 
бьет тревогу и, очевидно, 
выступает за необходимость 
вмешательства в «опасный» 
процесс государства. Но как 
насчет свободы и демократии?

«Да, наша нация открыта 
для всевозможных течений, без 
привязки к чему-то конкретному. 
Однако они думают, что знают, 
что для них лучше и для их 
интересов - сетует религиозный 

проповедник, притворяющийся 
социологом».

Ситуация для правящего 
класса в США тем более обостря-
ется, что более 27% опрошен-
ных придерживаются мнения, 
что необходим постепенный 
демонтаж капитализма с перехо-
дом к более социалистической 
системе. А 23% опрошенных 
и вовсе выступили против 
«вредной для общества» частной 
собственности.

«Так и до коммунизма недале-
ко! - восклицает Майк Гонсалес, 
сотрудник фонда «Наследие». С 
целью предотвращение распро-
странения «вредной» идеологии, 
звучат призывы к возвращению 
в школьной программе разбора 
марксизма. «Проще говоря, 
внутриамериканская реакция 
просит вернуть цензуру и 
формирование взглядов молодо-
го поколения. А демократию, 
разумеется, можно забыть и 
оставить в качестве товара для 
экспорта в другие страны».

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ИЛИ БИТВА ЗА УМЫ

Своеобразной «проверкой 
на лояльность» для Запада в 
отношении позиции России стал 
ряд известных событий, начиная с 
2008 года, развеявших приговор, 
что «обделавшаяся страна», по 
выражению одного из американ-
ских политиков в начале 2-х 
тысячных, отныне будет послуш-
но следовать в фарватере интере-
сов сложившегося после распада 
СССР однополярного мира. 
Этого не произошло. И НАТО 
естественно «вернулось к своему 
позднесоветскому функционалу – 
персонификации милитаристских 
устремлений стран Запада и к 
своему карикатурному имиджу, 
заложенному советской полити-
ческой карикатурой от Бориса 
Ефимова до Кукрыниксов». С 
той лишь разницей, что альянс 
теперь уже почти в буквальном 
смысле «у ворот».

Все эти нынешние эксперт-
ные «выражения сожаления» 
и «констатации тревоги» вкупе 
с надеждой на нормализацию 
отношений с альянсом выглядят 
не менее карикатурно, особенно 
если учесть хотя бы недавние 
высказывания авторитетных 
западных политиков и военных 
насчет «российской угрозы» и 
войн «нового типа». В этих головах 
война никогда не заканчивалась. 
Она совершенствуется.

Вот несколько примеров 
высказываний высокопо-
ставленных военных, которые 
убедительно демонстрируют курс 
западного правящего сообще-
ства, имеющего внутри себя 
разногласия по многим вопросам, 
но обретающего сплоченность 
едва дело касается России. Но 
есть существенное отличие от 
прежней политики НАТО: теперь 
внимание уделяется войнам 
«нового типа», когда становится 
«важнее, кто выиграл войну слов 
и повествований, чем у кого было 
самое мощное оружие». Эту фразу 
одного из западных журналистов, 
побывавшего в эпицентре многих 
конфликтов последнего времени, 
приводит в своей речи «Динами-
ческие угрозы безопасности и 
Британская армия» в Королев-
ском институте соединенных 
служб генерал Ник Картер, 

начальник Штаба обороны 
Великобритании (с 2018 г.). И 
его подход полностью звучит в 
тон высказываниям начальника 
Генштаба французской армии 
генерала Тьерри Буркхарда, в 
конце сентября изложившего 
новую стратегию вооружен-
ных сил Франции с учетом 
ускорения гонки вооружений и 
возникновения гибридных войн. 
Отныне особое внимание будет 
уделяться информационной 
войне и борьбе с ней в цифровом 
пространстве. Победить в войне 
до войны – вот опорная точка в 
концепции генерала Буркхарда – 
значит победить в войне воспри-
ятий. В самое ближайшее время 
Министерство обороны Франции 
обещает опубликовать доктрину 
по борьбе в информационном 
пространстве, а в течение октября 
должен начать работу и выбрать 
директора отдел по наблюде-
нию и защите от иностранного 
цифрового вмешательства.

Излагая свое видение угроз 
современному западному миру 
в уже упомянутой речи сэр Ник 
Картер анализирует следующие 
факторы (порядок сохранен, 
прим.авт.): исламский терроризм, 
массовая миграция, конкуренция 
за власть в многополярном мире, 
неограниченная война. При этом 
Картер выделяет нашу страну 
в особый раздел под названи-
ем: «Россия – самая большая 
государственная угроза» - и вот, 
как раскрывает свое видение 
этой угрозы: «У них нет единой 
модели конфликта с НАТО, 
они используют многомодель-
ный подход, использующий 
обычные, нетрадиционные и 
ядерные области. Гибридная 
версия, которая может включать 
маленьких зеленых человеч-
ков, большие зеленые танки и 
огромные зеленые ракеты. Их 
мышление очень гибкое. Их 
Генеральный штаб способен 
быстро меняться, развиваться и 
извлекать уроки. Например: они 
знают, что демография не на их 
стороне, поэтому они развивают 
потенциал, для которого требует-
ся меньше людей – например, 
ракеты, беспилотные летатель-
ные аппараты.

Они разработали последо-
вательные концепции оборудо-
вания и обучения, которые 
ориентированы на наши 
уязвимые места, например: 
нашу зависимость от связи и 
информационных технологий; и, 
возможно, отсутствие инвестиций 
в противовоздушную оборону. 
Они безжалостно сосредотачи-
ваются на победе над своими 
противниками – не захватывают 
территорию ради нее, а следят 
за тем, чтобы нам было отказа-
но в нашей жизненно важной 
территории».

Далее, чего бы ни касался 
британский военачальник, 
информационной, кибер- и 
ассиметричных войн, боеспособ-
ности британской армии, проблем 
совместимости войск отдельных 
стран НАТО, роли Германии, 
создания армейского резерва, 
модернизации бронетанковой 
пехоты, улучшения ISTAR, развед-
ки и наблюдения, основа его 
выступления – тезис «Главная 
угроза – Россия», для чего он 
даже коротко касается своего 
плана «по разгрому России», 
который требует «сплоченности 
союзников по НАТО» и уменьше-
ния энергетической зависимости 
от России. Однако при этом не 
забывая подчеркнуть, на его 
взгляд, главное: ныне основные 
сражения – это «битва за мозги», 
«за повествование». Война 
понятий. И дает краткую характе-
ристику этого «нового поля боя» 
для «другой войны», информа-
ционной, в лице специальной 77 
бригады.

Важно: цитируемое выступле-
ние Ника Картера состоялось еще 
в 2015 году, как видим, задолго до 
происшедшего буквально в эти 
дни разрыва отношений России 
и НАТО. Но в своих основных 
положениях Картер предсказы-
вает нынешний день: стратегия 
остается прежней, а усиленно 
тиражируемый мейнстримной 
западной прессой жупел «угроза 
России» обретает поистине 
апокалиптический масштаб.

Было бы странно и весьма 
непоследовательно, если бы в 
атмосфере нагнетания россий-
ской угрозы, правда, теперь 
наряду с Китаем, отношения 
Россия–НАТО продолжались, 
пусть и в «замороженном» виде. 
Тем более что альянс активно 
продвигает свою концепцию 
будущей войны, где ощутима 
согласованность ключевых 
позиций объединенного Запада.

Об этом, в частности, говорит-
ся в расследовании американ-
ского журналиста, писателя и 
помощника редактора Grayzone 
Бена Нортона от 8 октября 2021 
года. Из него следует главное: 
западные правительства в 

военном альянсе НАТО усилен-
но разрабатывают тактику 
«когнитивной войны», используя 
предполагаемые угрозы Китая и 
России, чтобы оправдать ведение 
«битвы за ваш мозг» в «человече-
ской сфере».

Возглавляемый США военный 
картель НАТО уже опробовал 
новые методы гибридной войны 
против своих противников, 
включая экономическую войну, 
кибервойну, информационную и 
психологическую войну.

Теперь НАТО разрабатывает 
совершенно новый вид боевых 
действий, называя это когнитив-
ной войной, куда привлекается 
«синтез наук о мозге». Новый 
метод включает в себя «взлом 
личности» путем использования 
«уязвимостей человеческого 
сознания» для реализации 
сложной «социальной инжене-
рии».

В исследовании 2020 года, 
спонсируемом НАТО, об этой 
новой форме ведения войны 
четко поясняется: «…цель 
когнитивной войны состоит в 
том, чтобы сделать каждого 
оружием».

«Мозг станет полем битвы 
ХХI века», - подчеркивается в 
докладе. «Люди-это спорная 
область», и «будущие конфликты, 
скорее всего, произойдут среди 
людей сначала в цифровом виде, 
а затем физически, в непосред-
ственной близости от центров 
политической и экономической 
власти».

В то время как исследование, 
поддержанное НАТО, настаивает 
на том, что большая часть его 
наработок по когнитивной войне 
предназначена для оборонитель-
ных целей, там признается, что 
«военный альянс разрабатывает 
наступательную тактику».

В докладе прямо говорится: 
«цель когнитивной войны - 
нанести вред обществу, а не 
только военным». И подчерки-
вается, что западные военные 
должны более тесно сотруд-
ничать с научными кругами, 
чтобы «вооружить» социальные 
и гуманитарные науки, и таким 
образом помочь альянсу развить 
свой потенциал в области 
когнитивной войны. В исследо-
вании этот феномен описывается 
как «милитаризация науки о 
мозге», что приведет неизбежно 
к милитаризации всех аспектов 
человеческого сообщества, от 
самых интимных, социальных 
отношений до самого разума.

Подобная всеобъемлющая 
милитаризация общества 
отражена в параноидальном 
тоне доклада, отмечает Б. Нортон, 
в котором предупреждается о 
«внедренной пятой колонне, где 
каждый, сам того не ведая, ведет 

себя в соответствии с планами 
одного из наших конкурентов». 
При этом исследование ясно 
показывает, что этими «конкурен-
тами», якобы эксплуатирующими 
сознание западных диссидентов, 
являются Китай и Россия.

Дважды в год НАТО проводит 
«мероприятие в стиле питча», 
которое называют «Инновацион-
ным вызовом», призывая частные 
компании, организации и 
исследователей помочь разрабо-
тать новую тактику и технологии 
для военного альянса.

Такое мероприятия осенью 
2021 года проводилось в Канаде 
и называлось «Невидимая угроза: 
инструменты противодействия 
когнитивной войне».

«Когнитивная война стремит-
ся изменить не только то, что 
люди думают, но и то, как они 
действуют», - написало канадское 
правительство в своем официаль-
ном заявлении по этому поводу. 
«Атаки на когнитивную область 
включают интеграцию киберне-
тических, дезинформационных/
информационных, психологиче-
ских и социально-инженерных 
возможностей».

В пресс-релизе мероприя-
тия в Оттаве также говорится: 
«Когнитивная война позици-
онирует разум как боевое 
пространство и спорную область. 
Его цель состоит в том, чтобы 
посеять диссонанс, спровоциро-
вать противоречивые рассказы, 
поляризовать мнения и радика-
лизировать отдельные группы 
населения. Когнитивная война 
может мотивировать людей 
действовать таким образом, 
чтобы разрушить или расколоть 
в остальном сплоченное 
общество».

Хотя Канадская ассоциа-
ция НАТО (НАОК) технически 
является независимой неправи-
тельственной организацией, ее 
миссия заключается именно в 
продвижении концепций НАТО.

В рамках своих усилий по 
продвижению инновационного 
вызова НАОК провел 5 октября 
панельную дискуссию по 
когнитивной войне.

Эксперт, написавший 
итоговое исследование 2020 года 
по когнитивной войне, спонсиру-
емое НАТО, бывший французский 
офицер Франсуа дю Клюзель, 
принял участие в мероприятии 
вместе с канадскими военными.

Дискуссионная группа 
5 октября началась именно 
с выступления Франсуа дю 
Клюзеля, который в 2013 году 
помог создать Инновационный 
центр НАТО (iHub) в Норфолке, 
штат Вирджиния.

(окончание на стр.6)

Пока одни наши политологи и эксперты рас-
суждают, почему и как отношения Россия–НАТО 
достигли дипломатического дна, что стоит за 
прекращением отношений с блоком, считая это 
тревожным симптомом и выражая сожаление в 
правомерности этого процесса, другие говорят о 
том, что «инструменты, призванные укреплять 
международную безопасность, обесцениваются 
один за другим, а подходящей замены им нет» (ру-
ководитель группы стратегических оценок ИМЭ-
МО РАН Сергей Уткин).
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ШУЛЕРА В МАСКАХ ИСТОРИКОВ, 
ИЛИ АМНЕЗИЯ ПАМЯТИ

«Вы говорите страшные вещи, 
– ответил Греф. – Вы предлагаете 
передать власть в руки населе-
ния. Как только люди поймут 
основу своего «я» и самоин-
дентифицируются – управлять 
ими, манипулировать станет 
чрезвычайно тяжело. Люди не 
хотят быть манипулируемы, когда 
они имеют знания. Как жить, как 
управлять таким обществом, 
где все имеют равный доступ 
к информации, все имеют 
возможность судить напрямую, 
получать непрепарированную 
информацию через обученных 
правительством аналитиков, 
политологов и огромные машины 
СМИ, занятых построением и 
сохранением (социальных) страт? 
Как в таком обществе жить? Мне 
от ваших рассуждений становится 
страшновато; честно говоря, мне 
кажется, вы не вполне понимаете, 
что говорите».

Тогда некоторым казалось, 
что слова Грефа – недоразуме-
ние или просто проявление его 
личной, как говорят американцы, 
«альтернативной одарённости».

Но теперь, после украинской 
катастрофы, нет сомнений: это не 
случайность, а честное выраже-
ние либеральных, демократиче-
ских, европейских ценностей в их 
нынешнем виде.

И новые «хозяева жизни» так 
самодовольны и так презирают 
людей, что не считают нужным 
скрывать своё отношение к нам.

Десятилетие назад сессия ПАСЕ 
официально объявила Советский 
Союз – державу, спасшую Европу 
от порабощения гитлеровской 
Германией, главным виновником, 
наравне с последней, развязы-
вания Второй мировой войны. 
Думается, причина принятия 
этой резолюции, уникальной по 

интеллектуальному кретинизму и 
моральной подлости, не только 
в патологической ненависти 
буржуазии к коммунистам, но и 
в стремлении капиталистических 
государств скрыть истинных 
виновников этого страшного 
бедствия.

Пытаясь поставить на одну 
доску СССР и нацистскую 
Германию, западные историки 
старательно обходят молчанием, 
маскируют многие эпизоды 
предвоенного времени. И такая 
«скромность» вполне объяснима. 
Не станут же на западе призна-
вать, что уже с начала тридцатых 
годов США и Великобритания 
активно включились в борьбу за 
мировое господство (лидерство). 
И тут на их пути оказалась нацист-
ская Германия. Самое время 
процитировать сэра Уинстона 
Черчилля: «Мы ведём войну 
против духа Шиллера». Иными 
словами, Лондон и Вашингтон 
готовились не к войне с нацизмом 
как таковым, скорее речь шла 
о соперничестве между англо-
саксонской и немецкой элитами 
за первенство. В этом их принци-
пиальное отличие от «цивили-
зационно чуждого» Советского 
Союза, для которого противосто-
яние с Германией было не войной 
за мировое лидерство, а прежде 
всего противоборством двух 
ценностных и мировоззренче-
ских систем. Но это сущностное 
шулерски, по вышецитируемо-
мую Грефу, всячески скрывается 
от ушей и глаз народов.

В этой связи обратим внимание 
читателей на следующее. 

В ХХ веке произошёд процесс 
т. н. возрождения естественного 
права, связанный с переходом 
капитализма в монополистиче-
скую, а затем и в государственно-
монополистическую стадию, – с 
необходимостью переоценки ряда 
правовых институтов, в том числе 
и при помощи идей естественно-
го права. Кроме того, произошёл 
рост сознательности трудящихся, 

и буржуазным идеологам 
пришлось искать популярные 
лозунги, которые можно было 
бы направить против всё быстро 
и широко распространяющихся 
социалистических идей. Теория 
естественного права оказалась 
подходящей для этой цели: она, 
например, не позволяла отрицать 
частную собственность, как одно 
из основных «естественных» 
прав человека. Поэтому теория 
естественного права снова была 
взята на вооружение государ-
ственным монополизмом для 
защиты монополистической 
частной собственности.

Современное понимание 
понятия «права человека» также 
основывается на естественно-
правовой теории, что отражается 
в статьях «Всеобщей декларации 
прав человека», принятой в 1948 
году. Это был первый в истории 
международный документ, 
провозгласивший основные 
права и свободы человека в 
межгосударственных отношениях.

Во время и после Второй 
мировой войны в мире началось 
широкое распространение 
антифашистских настроений, и 
произошёл рост притягатель-
ной силы социализма. В таких 
условиях западным капиталисти-
ческим странам для сохранения 
существующего буржуазного 
строя  необходимо было отмеже-
ваться как от фашистской, так и от 
социалистической и коммунисти-
ческой идеологий.

Видимо, именно в связи с этим 
США выступили с инициативой 
включения в задачи только что 
созданной ООН поощрения и 
развития уважения к правам 
человека и разработки междуна-
родного документа, провоз-
глашавшего основные права 
и свободы человека. Ведущим 
капиталистическим державам 
необходимы были новые 
«демократические» лозунги, а 
также новые, но безопасные 
для капитализма направления 

общественной и политической 
деятельности, способствовавшие 
отвлечению трудящегося народа 
от передовых социалистических 
идей на рассуждения о правах 
человека вообще.

Декларация прав человека 
нужна была капиталистическим 
странам, главным образом, 
англо-американскому блоку, – в 
качестве ширмы «для прикрытия 
картины бесправия и нечелове-
ческих условий жизни миллионов 
простых людей в капиталистиче-
ских странах».

«Всеобщая декларация прав 
человека» имела юридически-
формальный характер, который 
проявлялся в отсутствии в тексте 
Декларации каких бы то ни 
было конкретных мероприя-
тий, способных гарантировать 
осуществление провозглашенных 
прав и свобод человека или, по 
крайней мере, содействовать их 
осуществлению. Делегация СССР 
указывала на этот существенный 
недостаток во время обсуждения 
текста Декларации и предлагала 
внести поправки в ряд её статей, 
но практически все советские 
предложения были отклонены 
англо-американским большин-
ством.

Приведённый краткий истори-
ческий анализ развития понятия 
«права человека» показывает, 
что права человека, как и 
любое другое право, является 
возведённой в закон волей 
господствующего класса. Поэтому 
и содержание прав человека 
и методы их обеспечения 
полностью зависят от того, какой 
класс в данной государстве в 
данную историческую эпоху стоит 
у власти. В рабовладельческом 
обществе государство защищало 
только права свободных граждан, 
в феодальном обществе – права 
помещиков, аристократии, в 
буржуазном обществе – права 
капиталистов, в социалистиче-
ском  обществе – права трудящих-
ся.

«Права человека» сейчас, так 
же как и 70 лет назад, являют-
ся «ширмой» для прикрытия 
бесчеловечной сущности 
буржуазного строя, для отвлече-
ния трудового народа и подавле-
ния его воли к борьбе за свои 
действительные права.

На Западе предпочитают 
не вспоминать, как накануне 
войны с апологетикой фашизма 
выступал ряд видных европей-
ский интеллектуалов. Например, 
Герберт Уэллс, с энтузиазмом 
рекламировавший проект 
«либерального фашизма», или 
лауреат Нобелевской премии 
по литературе норвежец  Кнут 
Гамсун, называвший Гитлера 
«борцом за права человека».

В Лондоне забыли о нескры-
ваемых симпатиях, которые 
испытывал к Гитлеру и Муссолини 
английский король Эдуард VIII, и о 
том, что одним из самых именитых 
аристократов Англии, Освальдом 
Мосли, был создан Британский 
союз фашистов, запрещенный 
только в 1940 году, когда началась 
война с Германией.

И пусть многие считают, что 
фашизм родился в Германии 
или в Италии, однако есть ещё 
одно государство, которое может 
поспорить за право носить 
имя страны-родоначальницы 
фашизма.  

Эта – Великобритания. 
Человеконенавистнические 
идейки витали в сыром британ-
ском воздухе задолго до начала 
Второй мировой войны и 
даже задолго до появления в 
Германии бесноватого Адольфа 

(Окончание, начало на стр.5)

Инновационный центр 
действует как своего рода 
внутренний исследовательский 
центр НАТО или мозговой центр. 
Его исследования не обязательно 
являются официальной полити-
кой НАТО, но он напрямую 
поддерживается и контролирует-
ся альянсом.

В 2020 году главнокоманду-
ющий НАТО по трансформации 
(SACT) поручил дю Клюзелю, как 
руководителю iHub, провести 
шестимесячное исследование 
когнитивной войны.

И дю Клюзель подвел итоги 
своего исследования на панели 
в октябре этого года. Он начал 
свое выступление, отметив, 
что когнитивная война «прямо 
сейчас является одной из самых 
горячих тем для НАТО» и «стала 
повторяющимся понятием в 
военной терминологии в послед-
ние годы».

Когнитивная война пересе-
кается с крупными технологиче-
скими корпорациями и массовой 
слежкой, потому что «все дело в 
использовании больших данных», 
- объяснил дю Клюзель. «Мы 
производим данные везде, куда 
бы мы ни пошли. Каждую минуту, 
каждую секунду мы выходим в 
Интернет. И чрезвычайно легко 
использовать эти данные, чтобы 
лучше узнать вас и использовать 
эти знания, чтобы изменить ваше 
мышление».

Естественно, натовский 
эксперт утверждал, что иностран-
ные «противники» являются 
предполагаемыми агрессорами, 

использующими когнитивную 
войну. Но в то же время он дал 
понять, что Западный военный 
альянс разрабатывает свою 
собственную тактику.

Дю Клюзель определил 
когнитивную войну как «искусство 
использования технологий для 
изменения восприятия человече-
ских целей». Он отметил, что эти 
технологии включают области 
NBIC – нанотехнологии, биотех-
нологии, информационные 
технологии и когнитивные науки. 
Все вместе «это создает своего 
рода очень опасный коктейль, 
который может еще активнее 
манипулировать мозгом».

Этот новый метод атаки 
«выходит далеко за рамки» 
информационной войны или 
психологических операций 
(psyops).

«Когнитивная война - это 
не только борьба с тем, что мы 
думаем, но это скорее борьба 
с тем, как мы думаем, если 
мы сможем изменить образ 
мышления людей», - сказал дю 
Клюзель. «Это намного мощнее, 
и это выходит далеко за рамки 
информационной [войны] 
и psyops. Другими словами, 
когнитивная война - это не просто 
другое слово, другое название 
информационной войны. Это 
война с нашим индивидуальным 
процессором, нашим мозгом».

Исследователь НАТО особо 
подчеркнул, что «это чрезвычай-
но важно для нас в вооруженных 
силах». И частный сектор имеет 
финансовую заинтересованность 
в продвижении исследований 
когнитивной войны, отметил он: 

«Огромные мировые инвестиции, 
сделанные в нейробиологию, 
свидетельствуют о том, что 
когнитивная область, вероятно, 
станет одним из полей сражений 
будущего».

Развитие когнитивной войны 
полностью трансформирует 
военный конфликт, каким мы его 
знаем, подчеркнул дю Клюзель, 
добавив «третье важное боевое 
измерение к современному 
полю боя: к физическому и 
информационному измерению 
теперь добавляется когнитивное 
измерение».

Для НАТО исследования в 
области когнитивной войны 
являются не только оборони-
тельными, но и в значительной 
степени наступательными.

«Развитие способностей 
наносить вред когнитивным 
способностям противников 
будет необходимостью», - четко 
прописано в докладе дю Клюзеля. 
«Другими словами, НАТО нужно 
будет получить возможность 
защитить свой процесс принятия 
решений и сорвать такой процесс 
противника».

Любой может стать мишенью 
операций когнитивной войны: 
«Любой пользователь современ-
ных информационных техноло-
гий является потенциальной 
мишенью. Такая война нацелена 
на весь человеческий капитал 
нации», - зловеще добавлено в 
докладе. «Более того, когнитив-
ная война потенциально 
бесконечна, поскольку для такого 
типа конфликта не может быть 
мирного договора или капитуля-
ции».

Пентагон входит в число 
основных учреждений, продви-
гающих это новое исследование, 
как подчеркивается в докладе. В 
нем цитируется генерал-майор 
США Роберт Х. Скейлс, который 
резюмировал новую боевую 
философию НАТО так: «Победа 
будет определяться в большей 
степени с точки зрения захвата 
психокультурных, а не географи-
ческих высот».

«Использование социальных 
наук будет иметь центральное 
значение для разработки Плана 
операций в области людских 
ресурсов», - говорится в докладе. 
План «будет поддерживать 
боевые операции, предоставляя 
потенциальные направления 
действий для всей окружающей 
человеческой среды, включая 
силы противника, а также опреде-
ляя ключевые человеческие 
элементы, такие как Когнитив-
ный центр тяжести, желаемое 
поведение в качестве конечного 
состояния».

Все академические дисципли-
ны будут вовлечены в когнитив-
ную войну, а не только естествен-
ные науки. «В вооруженных силах 
для сотрудничества с военными 
как никогда потребуются 
знания в области антропологии, 
этнографии, истории, психологии 
и других областях”,- говорится 
в этом спонсируемом НАТО 
исследовании.

Отчет завершается однознач-
ной фразой: «Сегодняшний 
прогресс в нанотехнологиях, 
биотехнологиях, информацион-
ных технологиях и когнитивных 
науках (NBIC), подкрепленный, 

казалось бы, неудержимым 
маршем триумфальной тройки, 
состоящей из Искусственного 
интеллекта, Больших данных и 
цивилизационной «цифровой 
зависимости», создал гораздо 
более зловещую перспективу: 
встроенную пятую колонну, где 
каждый, сам того не подозре-
вая, ведет себя в соответствии 
с планами одного из наших 
конкурентов».

Итак, новая натовская 
концепция войны утверждает, 
что ее сила «заключается не в 
оружии, а во влиянии», и «победа 
в долгосрочной перспективе 
будет по-прежнему зависеть 
исключительно от способности 
влиять и изменять… влиять на 
когнитивную область».

Завершающий абзац доклада, 
без сомнения, дает понять, что 
конечной целью Западного 
военного альянса является не 
только физический контроль 
над планетой, но и контроль над 
умами людей:

«Когнитивная война вполне 
может быть недостающим 
элементом, который позволяет 
перейти от военной победы на 
поле боя к прочному полити-
ческому успеху. Человеческая 
область вполне может быть 
решающей областью, в которой 
многодоменные операции 
достигают эффекта командира. 
Пять первых доменов могут 
дать тактические и оперативные 
победы; и только человеческий 
домен может добиться оконча-
тельной и полной победы».

Людмила ЛАВРОВА

Историческая правда одна: та, что написана народами.

На Петербургском 
экономическом фору-
ме 2012 года вполне не-
винный вопрос внезапно 
спровоцировал Грефа на 
скандальную откровен-
ность, раскрывшую ка-
тегорическую неприем-
лемость демократии не 
только для российских 
реформаторов, но и для 
современных либералов 
в целом.
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Гитлера. Идеи превосходства над 
другими народами захватили 
многих представителей высшего 
общества Англии, и тот же великий 
сказочник Редьярд Киплинг вовсе 
не был чужд идее «сверхчелове-
ка» с волчьим оскалом.

Кстати, и идея превосходства 
арийской расы принадлежит 
вовсе не Адольфу, а самому что 
ни на есть британцу – Хьюстону 
Чемберлену, однофамильцу 
Невилла Чемберлена. Даже в 
Берлине Хьюстона признавали 
одним из основоположников 
расовой теории – в конце концов, 
англичане тоже ведь считались 
представителями высшей 
арийской расы, и с чего бы им не 
придумать на сей счёт что-нибудь 
этакое.

Ещё в конце XIX – начале 
ХХ века в Англии был весьма 
популярен джингоизм, то бишь 
великодержавный имперский 
национализм и английский 
шовинизм. Параллельно получи-
ли широкое распространение и 
идейки антисемитизма и расизма. 
Ядовитые семена, брошенные 
в хорошо унавоженную почву, 
быстро дали первые всходы: уже 
к 1936 году в главной фашистской 
организации Англии – Британском 
союзе фашистов, или БСФНС, – 
насчитывалось около 40 тысяч 
человек. И это были далеко не 
сплошь мясники да работяги. 

В 1983 году, когда были 
частично открыты архивы, относя-
щиеся к деятельности фашистских 
движений в Англии в 30-х годах, 
выяснилось, что эти идеи разделя-
ли и многие высшие представите-
ли финансовых, промышленных и 
военных кругов Великобритании. 
Например, оказалось, что фашизм 
– и, естественно, германский 
нацизм – поддерживали отец 
Невилла Чемберлена, один из 
самых влиятельных политиков 
викторианской Англии Джозеф 
Чемберлен; отец южноафрикан-
ского апартеида и глава алмазной 
империи De Beers Сесиль Родс; 
член семейства Ротшильдов 
лорд Розбери; медиамагнат лорд 
Ротемир; один из самых влиятель-
ных представителей британских 
нефтяных монополий Генри 
Детердин; президент химического 
концерна Людвиг Монд; автомо-
бильный король лорд Наффилд; 
управляющий Английским банком 
и, по совместительству, известный 
антисемит Монтегю Норман; 
Нэнси Астор и её «Кливденская 
клика» и многие другие.

А потому никто не удивлялся, 
когда в самый канун Второй 
мировой войны, когда было уже 
понятно, кто такой Гитлер и что он 
задумал, правительство Невилла 
Чемберлена открыто занимало 
профашистскую позицию. И 
именно на таких «своих людей» 
рассчитывал Рудольф Гесс, 
совершая полёт в Англию 10 
мая 1941 года, – второй человек 
Третьего рейха желал нащупать 
почву для заключения антисовет-
ского союза Берлина и Лондона.

Вот, кстати, упоминавшийся на 
Нюрнбергском процессе доклад 
Хаусхофера Гитлеру от 12 мая 
1941года. Здесь названы предста-
вители элиты, на которых рассчи-
тывал Гесс, отправляясь в Англию. 
Можем огласить весь список, 
но ограничимся несколькими 
«громкими» именами. Это герцог 
Гамильтон, лорд Дунглас, бывший 
личный секретарь Невилла 
Чемберлена Гарольд Бальфур, 
крупные британские чиновни-
ки – заместитель министра 
иностранных дел в правительстве 
Черчилля, помощник министра 
авиации – и прочие сэры общим 
числом более тридцати. 

После этого не приходит-
ся удивляться ни морскому 
соглашению 1935 года, которым 
Лондон открыл Гитлеру дорогу 
к строительству германского 
военно-морского флота, ни тому, 
как ретиво демократическая 
Англия обеспечивала нацистскую 
Германию военно-стратегиче-
ским сырьём накануне Второй 
мировой войны.

В тему.
Из британской прессы Labour 

Monthly: «В 1938 году Германия 
получила из стран Британской 
и Французской империи 26% 
потребленной ею железной руды, 
33% свинца, 50% хрома, 62% 

меди, 61% марганца, 94% никеля, 
60% цинка и 52% каучука…»

News Chronicle: «За месяц до 
начала войны Англия активно 
снабжала Германию военно-
стратегическими сырьевыми 
материалами, а Лондонская 
каучуковая биржа имела рекорд-
ный оборот благодаря закупкам 
Германии».

Кстати, ни для кого на Западе 
это секретом не было ни тогда, ни 
тем более сейчас. Ещё 3 мая 1935 
года британская Stock Exchange 
Gazette упоминала об этом в статье 
«Кто финансирует Германию?». 
Приведём небольшой отрывок 
из этой примечательной 
статьи: «Германия не смогла бы 
выполнить свои планы, если бы 
она не использовала Англию для 
платежей. Она закупает шерсть, 
хлопок, никель, медь и нефть, а 
финансирование этого бизнеса 
идёт через Лондон». 

А вот что писала по этому 
поводу Financial News: «Нет 
сомнений, что практически вся 
свободная валюта, которой 
располагала Германия для 
приобретения сырья, была 
предоставлена ей прямо или 
косвенно Англией». 

Лондонский Сити и тогда 
был – наряду с американской 
Уолл-стрит – одним из важнейших 
мировых финансовых центров, и 
переводы средств на поддержку 
германской экономики осущест-
влялись прежде всего через 
Уолл-стрит и Сити.

Сегодня мы знаем о 
политических предпочтениях 
тогдашних британских лидеров, 
а потому вряд ли кто-то удивля-
ется позорному Мюнхенскому 
сговору Даладье и Чемберлена с 
Гитлером.

Разумеется, в тридцатых годах 
прошлого века фашизм был 
популярен не только в Британии. 
Немало сочувствующих нацизму 
было, например, в Польше, где 
всё это накладывалось ещё и на 
пещерный, «чисто польский» 
антисемитизм, один из отцов 
которого, почётный доктор 
Кембриджского университета 
Роман Дмовский, организовал 
националистическую группиров-
ку «Лагерь Великой Польши». 
И цель этого «лагеря» была 
неслабая – «воссоздание Речи 
Посполитой от Балтики до 
Чёрного моря, с уничтожением 
евреев и полонизацией всех 
народов, проживающих на этих 
территориях». Не случайно же 
Польша отказывалась от каких-
либо соглашений с СССР, в том 
числе и от переговоров на тему 
военного союза. А за год до войны 
поляки отказались пропустить 
части Красной Армии через свою 
территорию, если СССР направит 
её на защиту от немцев Чехосло-
вакии. Впрочем, и Польше уже 
оставалось недолго существовать 
– приближался роковой день 1 
сентября 1939 года.

История свидетельствует: 
западные державы выпестовали 
германский фашизм в 1920–1930-
х годах, а панская Польша была 
его ближайшим союзником. 
Руководствуясь антисоветскими 
устремлениями, они позволи-
ли Германии присоединить 
Саарскую область, ввести войска 
в демилитаризованную по 
Версальскому договору Рейнскую 
зону, а затем осуществить аншлюс 
Австрии.  Вершиной пособниче-
ства агрессора стало Мюнхенское 
соглашение 1938 года, по которо-
му на растерзание Германии была 
отдана Чехословакия.  О нём 
много написано. Общий вывод 
большинства историков мира: 
мюнхенская сделка подтолкнула 
Германию к достижению её целей 
военными средствами – угрозой 
оружием и его использованием, 
ускорила превращение фашизма 
из капиталистической силы в 
военную. Превращение полити-
ческого «Антикоминтерновского 
пакта» в военный «Стальной пакт» 
– это следствие и прямой резуль-
тат мюнхенского предательства.

Поставить подпись под 
соглашение о разделе Чехосло-
вакии рвались поляки, но 
Чемберлен счёл Польшу «пятым» 
колесом в телеге».

 Почему сегодня на Западе об 
этом не вспоминают?

А кому интересно вспоминать, 

что твоя страна выглядела не 
лучшим образом? Упрекать Запад 
в этом – пустая потеря времени.

Вот полный список стран, 
подписавших договор с Германи-
ей:

Пакт «Гитлера-Пилсудского», 
Германия и Польша, 26 января 
1934 года;

«Мюнхенский сговор», 
Германия, Англия, Франция, 
Италия, 29 сентября 1938 года;

Пакт «Гитлера-Чемберлена», 
Германия и Англия, 30 сентября 
1938 года;

Пакт «Гитлера-Деладье», 
Германия и Франция, 6 декабря 
1938 года;

Пакт «Селтера-Риббентропа», 
Германия и Эстония, 7 июня 1939 
года;

Пакт «Минтерса-Риббентро-
па», Германия и Латвия, 7 июня 
1939 года;

Пакт «Молотова-Риббентро-
па», СССР и Германия, 23 августа 
1939 года. Без комментариев.

Амнезия памяти панства не 
позволяет вспомнить концепцию 
трёхморья, имеющую глубокие 
исторические корни. Впервые 
её озвучил после Первой 
мировой войны глава польского 
государства Юзеф Пилсудский. 
Согласно его идее, «Трёхморье 
(или «Междуморье») – это проект 
конфедеративного государства, в 
состав которого, помимо Польши, 
должны были войти Чехосло-
вакия, Югославия, Румыния, 
Венгрия, Молдавия, Украина, 
Латвия, Литва, Эстония и Беларусь 
(страны, которые находятся 
между Чёрным, Адриатическим 
и Балтийским морями). Главной 
задачей объединения было 
создать санитарный кордон 
между Советской Россией и 
странами Западной Европы.

По ряду причин идеи Пилсуд-
ского так и остались на бумаге.  
Возвратились к ним уже во 
времена холодной войны, когда 
американцами был разработан 
план по уничтожению СССР под 
названием «Петля анаконды». 
Суть его заключалась в последо-
вательном окружении СССР, 
а затем постсоветской России 
кольцом военных баз, размеща-
емых на территории государств-
сателлитов США, создании зон 
нестабильности по всему периме-
тру границ и последующем 
развязывании в бывших постсо-
ветских республиках «гибридных» 
войн. То есть подобно тому, как 
мощная анаконда губит жертвы 
в смертельных объятиях, так и 
стратегия НАТО преследовала 
цель, сжимая кольца одно за 
другим, удушить сначала СССР, 
а потом и Россию. Результатом 
«первого сжатия кольца анакон-
ды» стало разрушение Варшавско-
го договора. «Вторым сжатием» 
ликвидировали Советский Союз. 
Теперь мы наблюдаем в действии 
третий этап стратегии, который 
должен привести к окончатель-
ному установлению санитарного 
антироссийского кордона от 
Балтики до Чёрного моря.

В своём нынешнем виде 
проект «Междуморье» выполня-
ет несколько задач, поясняет 
научный сотрудник Института 
экономики РАН Максим Борден-
ко:

– Во-первых, по задумке 
Вашингтона, это объедине-
ние играет роль проводника 
американских интересов как 
внутри ЕС, так и на европейском 
континенте в целом. Через него 
усиливается влияние Вашингто-
на в Европе и ослабляется вес 
Брюсселя. Во-вторых, Соединён-
ным Штатам балто-черноморский 
союз должен быть препятствием 
на пути к налаживанию диалога 
между Россией и ключевыми 
государствами ЕС – Германией 
и Францией. В-третьих, данное 
объединение выгодно Польше, 
которая позиционирует себя как 
один из полюсов внутри ЕС, а 
также как главную региональную 
державу со своими взглядами и 
интересами. Через «Междумо-
рье» и другие форматы Польша 
стремится продвигать свои 
интересы и усиливать своё 
влияние в регионе.

Исторический анализ показы-
вает, что Мюнхен мог стать не 
детонатором Второй мировой 
войны. Синонимом не войны, 

а мира. Документы свидетель-
ствуют, что Гитлер не решился 
бы выступить в одиночку против 
всей Европы из-за Судетской 
области. И если бы всё-таки 
Гитлер выступил, то итоги этого, 
вероятнее всего, были бы следую-
щими:

1) Германская армия (39 
дивизий для вторжения) была бы 
разбита: боевая мощь чехосло-
вацкой армии (37 дивизий) 
с учётом 30 советских и 28 
французских дивизий, готовых 
немедленно выступить на помощь 
Чехословакии, и их резерва была 
бы явно больше германской и 
(или).

2) Гитлер был бы отстра-
нён от власти. Известно, что 
немецкие генералы тайно 
направили премьер-министру 
Великобритании Чемберлену 
послание, в котором говорилось: 
«Мы убеждены: если союзники 
торжественно заявят, что они 
готовы использовать силу, чтобы 
помешать Гитлеру захватить 
Чехословакию, фюрер откажется 
от своего замысла. Поэтому 
мы умоляем Великобританию 
и Францию недвусмысленно 
объявить свою позицию, 
причём как можно скорее, так 
как вторжение в Чехословакию 
назначено на 28 сентября.  Кроме 
того, союзники должны знать, 
что если в самом невероятном 
случае Гитлер всё-таки решится 
привести в исполнение свой план, 
мы готовы помешать ему всеми 
средствами и отстранить его от 
власти».

Таким образом, существо-
вала реальная возможность 
остановить войну, но она была 
упущена. Гитлер был нужен 
Западу для борьбы с больше-
визмом и коммунизмом. Посол 
Великобритании в Берлине 
Гендерсон сообщал 6 октября 
1938 года министру иностранных 
дел Галифаксу к удовлетворению 
обоих: «…Мы сохранили Гитлера и 
его режим».

Жулики и шулера от истории 
и сегодня стараются доказать 
благородные намерения западных 
держав. Новоявленные «господа» 
Пивоваров, Марк Солонин и 
иже с ними стали оправдывать 
поведение Чемберлена и Даладье 
в Мюнхене тем, что Англия и 
Франция пережили Первую 
мировую войну и опасались её 
повторения. В доказательство 
этого даже показали Елизавету II, 
возлагающую цветы к памятнику 
той войны. Разумеется, нынешняя 
английская королева имеет 
отдалённое отношение к Чембер-
лену и Даладье, но ведь фокусник 
всегда отвлекает наше внимание 
взмахами платка или волшебной 
палочки.

Но возникает вопрос: разве 
Германия в той войне не участво-
вала?

Не страх перед повторени-
ем Первой мировой войны, а 
активное нежелание правительств 
Англии и Франции допустить 
участие СССР в отпоре Гитлеру 
заставило их пойти на уступки 
ему в Мюнхене. Ещё до начала 
конференции обе западные 
державы предупредили президен-
та Чехословакии Бенеша, что не 
поддержат его, если он заручится 
поддержкой СССР. Более того, 
послы Англии и Франции в 
Праге даже пригрозили, что 
против Чехословакии и СССР 
обе державы выступят вместе с 
Германией. Другой причиной для 
мюнхенской капитуляции стало 
стремление Англии и Франции 
направить агрессию Гитлера 
через Чехословакию на СССР.

***
Кто сорвал заключение 

«тройственного пакта» между 
Великобританией, Францией и 
СССР.

15 марта 1939 года Германия 
– безо всяких международных 
согласований – оккупировала всю 
Чехословакию. «На повестку дня» 
встали Польша и Румыния.

Общественное мнение Англии 
и Франции, недавно восторженно 
принявшее Мюнхенское соглаше-
ние, теперь было возмущено 
– и не только действиями 
Гитлера, но и бездействием своих 
правительств. И последние были 
вынуждены хотя бы изобразить 

видимость намерения добиваться 
создания системы коллективной 
безопасности в Европе.

18 марта утром английский 
посол в СССР Уильям Сиидс 
явился к Литвинову и по поруче-
нию правительства задал вопрос: 
что предпримет СССР в случае 
нападения Германии на Румынию.

Вечером того же дня (!) 
Литвинов изложил позицию 
Советского правительства: в 
положении, сложившемся в 
Европе, лучшим способом борьбы 
против новой агрессии был бы 
немедленный созыв конференции 
представителей Англии, Франции, 
СССР, Турции, Польши и Румынии.

Ответ британского министра 
иностранных дел лорда Галифакса 
уже показал истинное отноше-
ние властей Великобритании 
к созданию антигитлеровской 
коалиции в Европе. И.М. Майский 
пишет: английский министр 
иностранных дел заявил, что 
правительство пришло к мнению 
о нецелесообразности проведе-
ния подобной конференции, 
выдвинув невероятный по своей 
«наивности» аргумент: «Англий-
ское правительство не могло 
бы сейчас найти достаточно 
ответственного человека для 
посылки на такую конференцию». 
Забегая вперёд, заметим, что на 
переговорах с советским Союзом 
о предотвращении агрессии 
Германии проблема невозможно-
сти найти «достаточно ответствен-
ного человека» присутствовала 
постоянно – до самого начала 
Второй мировой войны.

21 марта Англия и Франция 
предложила опубликовать за 
подписями Великобритании, 
Франции, СССР и Польши 
достаточно абстрактную 
декларацию о том, что в случае 
нового акта агрессии названные 
державы немедленно устраивают 
консультацию для обсуждения 
мер, которые необходимо 
принять. На следующий день 
Литвинов ответил, что Советское 
правительство находит эту 
меру неэффективной, но готово 
подписать декларацию. Однако 
Польша категорически отказалась 
подписывать документ совместно 
с СССР. 

Остановимся несколько 
подробнее на позиции Польши, 
объявленной ныне «жертвой 
сговора немецких нацистов 
и советских коммунистов» и 
ставшей одним из главных 
инициаторов упомянутой резолю-
ции ПАСЕ. Её власти не могли не 
понимать, что их страна лежит 
на пути продвижения германии 
к границам Советского Союза. 
Однако они были убеждены, 
что их антисоветизм и антиком-
мунизм, в чём польские власти 
не уступали нацистам, является 
гарантией союза с Германией 
против СССР.

Приятный для Поляков опыт 
содействия Германии в захвате 
Судетской области (за это Гитлер 
позволил Польше отхватить свой 
«кусок добычи» – Тешинскую 
область Чехословакии) ещё 
более укрепил надежды польских 
властей. Ещё накануне Мюнхен-
ского сговора посол Польши 
во Франции Лукасевич заявил 
своему американскому коллеге 
Буллиту: «Начинается религиоз-
ная война между фашизмом и 
большевизмом. Польша готова 
к войне против СССР плечом 
к плечу с Германией». О том, 
что это соответствовало истине, 
свидетельствует датированный 
декабрём 1938 года доклад 2-го 
отдела Главного штаба Войска 
Польского: «Расчленение России 
лежит в основе польской полити-
ки на Востоке. Польша не должна 
остаться пассивной в этот замеча-
тельный исторический момент».

В январе 1939 года министр 
иностранных дел Польши Бек 
на переговорах с Риббентропом 
дал заявку на будущий раздел 
Советской страны: «Польша 
претендует на Великую Украину и 
на выход к Чёрному морю».

Продолжение в 
следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Т вор че с т во

25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА

Я снова думал, в памяти храня 
Страницы жизни своего народа,
Что мир не знал ещё такого дня, 
Как этот день – семнадцатого года. 

Он был и есть начало всех начал, 
И мы тому свидетели живые, 
Что в этот день народ наш повстречал 
Судьбу свою великую впервые; 

Впервые люди силу обрели 
И разогнули спины трудовые, 
И бывший раб – хозяином земли 
Стал в этот день за все века впервые.
 

И в первый раз, развеяв злой туман, 
На безграничной необъятной шири 
Взошла звезда рабочих и крестьян – 
Пока ещё – единственная в мире… 

Всё, что сбылось иль, может, не сбылось, 
Но сбудется, исполнится, настанет!–
Всё в этот день октябрьский началось 
Под гром боёв народного восстанья. 

И пусть он шёл в пороховом дыму,– 
Он – самый светлый, самый незабвенный. 
Он – праздник наш. И равного ему 
И нет, и не было во всей Вселенной. 

Сияет нам его высокий свет – 
Свет мира, созидания и братства. 
И никогда он не погаснет, нет, 
Он только ярче будет разгораться! 

Михаил ИСАКОВСКИЙ

Хроника
30 октября 1941: начался 

первый штурм Севастополя. С 
30 октября по 11 ноября велись 
бои на дальних подступах к 
Севастополю, со 2 ноября 
начались атаки внешнего рубежа 
обороны крепости. Сухопутных 
частей в городе не оставалось, 
защита осуществлялась силами 
морской пехоты Черноморского 
флота, береговыми батареями, 
отдельными (учебными, артилле-
рийскими, зенитными) подразде-
лениями при огневой поддержке 
кораблей.

30 октября 1961: СССР 
произвёл взрыв самой мощной 
бомбы в мировой истории. 
58-мегатонная водородная бомба 
(«Царь-бомба») была взорвана на 
полигоне на острове Новая Земля. 
Никита Хрущёв пошутил, что 
первоначально предполагалось 
взорвать 100-мегатонную бомбу, 
но заряд уменьшили, чтобы не 
побить стёкла в Москве.

31 октября 1943: постановле-
нием ГКО № 4479, на вооружение 
Красной армии был принят 
ИС-2. Танки этого типа сыграли 
большую роль в боях 1944–1945 
годов, особенно отличившись 
при штурме городов. После 
завершения войны ИС-2 были 
модернизированы и находились 
на вооружении Советской Армии 
ВС Союза ССР и впоследствии 
ВС России до 1993 года. Также 
танки ИС-2 поставлялись в 
ряд государств и участвовали 
в некоторых вооружённых 
конфликтах после 1945 года.

1 ноября 1941: нацистами 
создано гетто в Домачево Брест-
ского района Брестской области, 
куда согнано более 2000 человек. 

Гетто было полностью уничтоже-
но через год, 20 сентября 1942, 
когда размещённый в Домачево 
кавалерийский эскадрон жандар-
мерии, полиция, зондеркоманда 
СД и коллаборационисты убили 
около 2700 евреев. Обувь и 
одеяла убитых были распределе-
ны среди полицейских.

Известны имена нацистских 
руководителей Брестского 
округа, по чьим приказам 
расстреливались дети: начальник 
СД округа Пичман, заместители 
начальника СД Цибель и Герик, 
гебитскомиссар округа Бурат 
Франц, начальник жандармерии 
при гебитскомиссаре Длузрлейн, 
начальник бюро полиции округа 
майор Рода и Винер, Прокопчук 
(украинец) – шеф Домачевского 
района, Хае Федор – бургомистр 
Домачево, начальник криминаль-
ной полиции Завадский.

2 ноября 1941: в Ульяновске 
открыт Ульяновский филиал 
Центрального музея В. И. Ленина.

2 ноября 1942: Указ Прези-
диума ВС СССР «Об образовании 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причинённого 
ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, 
государственным предприятиям 
и учреждениям СССР».

3 ноября 1935: французские 
социалистические организации 
объединяются в Союз социали-
стов и республиканцев во главе 
с Леоном Блюмом и вскоре 
устанавливают тесные отношения 
с социалистами-радикалами и 
коммунистами в целях образо-

вания Народного 

фронта.
Придя к власти, Народный 

фронт начал амбициозную 
широкомасштабную программу 
реформ. Однако финансовые 
круги, которые были недовольны 
политикой Народного фронта, 
массово выводили капиталы за 
границу. Так, в период с 1936 по 
1937 год в зарубежные банки 
было переведено около 100 
млрд франков. Отток капиталов 
способствовал росту инфляции и 
нарастанию кризисных явлений в 
экономике. В 1937 году француз-
скую экономику охватил новый 
кризис. Уровень промышленного 
производства упал до 70 % по 
отношению к 1929 году.

4 ноября 1942: назначенные 
немцами на оккупированной 
территории Латвии генеральные 
директора самоуправления 
приступают к обсуждению вопро-
са о создании латышского легио-
на. Данное соединение входило в 
состав войск СС и было сформи-
ровано из двух дивизий СС: 15-й 
гренадерской и 19-й гренадер-
ской. МИД Латвии указывает, что 
за время существования легиона 
через него прошло около 115 
тысяч человек.

5 ноября 1916: Королев-
ство Польское провозглашено 
императорами Германии и 
Австро-Венгрии. Однако оно 
существовало без определенных 
границ и как государство – сател-
лит Германии. Идея государ-
ственности Польши никогда 
не приобретала поддержку в 
Германии и фактически была 
нацелена только на вовлечение 
польских сил в военные действия, 
предпринимаемые Центральны-
ми державами.

Поздравляем юбиляра!
Один из наших оршанских коммунистов ПИМЧЕНКОВ  

Валентин Тимофеевич отмечает свой 85 день рождения.  
Родился Валентин Тимофеевич 4 ноября 1936 года на 

Смоленщине. Долгое время работал первым заместите-
лем председателя Оршанского горисполкома, курировал 
социальную сферу и общественные формирования. Был за-
местителем директора по кадрам и социальным вопросам 
на инструментальном заводе, инженером-механиком ты-
лового обеспечения в воинской части. Словом, диапазон его 
деятельности разнообразен.

Общий трудовой стаж Валентина Тимофеевича 56 
лет! Он по-прежнему активен в общественной деятель-
ности, жизнерадостен и трудоспособен, является членом 
бюро Оршанского райкома КПБ, инициатором многих обще-
ственных проектов.

После окончания в 50-е годы Смоленского железнодо-
рожного училища № 2 молодой парень был направлен в 
Оршанское паровозное депо имени К. Заслонова, где стал 
работать слесарем по ремонту паровозов. Так, смоленский 
парень навсегда связал свою жизнь с сразу полюбившимся 
ему Оршанским краем. Здесь вместе с супругой Софьей Ива-

новной они вырастили сына и дочь.
Валентин Пимченков всегда с энтузиазмом привлекал своих товарищей к активному и 

добросовестному труду, показывая всем пример. 
В 1956 году молодого парня призвали в ряды Советской армии. После службы в армии 

Валентин вернулся в Оршу и продолжил работу в паровозном депо слесарем автоматного 
цеха. Вскоре поступил на вечернее отделение Оршанского железнодорожного техникума, 
который успешно окончил.

В 1966 году решением бюро Витебского обкома КПБ Валентина Тимофеевича рекомендо-
вали для поступления в Минскую высшую партийную школу. После учебы он был направлен 
в Оршанский горком партии, где работал инструктором. Вскоре коммунисты родного ло-
комотивного депо имени К. Заслонова избрали его своим лидером. Более шести лет он был 
секретарем парткома.

В 1977 году депутат городского совета В. Пимченков занял должность первого замести-
теля председателя Оршанского горисполкома, где он отработал более 10 лет.

Награжден: медаль «За отличную службу по охране общественного порядка», орден «Знак 
Почета», медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», Почетная грамота Вер-
ховного Совета БССР другие грамоты и знаки.

Одна из последних наград Валентина Тимофеевича – памятная медаль «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции».

Желаем тебе, дорогой наш товарищ, крепкого здоровья, большого человеческого счастья, 
всегда оставайся примером для молодежи и своих товарищей! Мы гордимся тобой!

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической партии Беларуси, 

Витебский обком КПБ

30 октября 2021 г. на 101-м 
году жизни скончался ветеран 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза Ульянович Алек-
сандр Иосифович. Он родился 3 
октября 1921 г. в городском по-
сёлке Копыль Минской области. 
В 1936 году в Жлобине окончил 
среднюю школу, затем – Респу-
бликанскую спортивную школу в 
Минске. В 1940 году был призван 
в ряды Красной Армии, получил 
специальность стрелок-радист 
дальнего бомбардировщика 
ДБ-3Ф. Прошёл огненными 
фронтовыми дорогами Великую 
Отечественную войну, был 
ранен, участвовал в освобожде-
нии Харькова, Варшавы, взятии 
Берлина, где начертал свою фа-
милию на стене поверженного 
рейхстага.

В послевоенное время член 
КПСС Ульянович А.И. находился 
на комсомольской и партийной работе. В 1963–1974 гг. избирался 
первым секретарём Гродненского обкома КПБ. С января 1974 г. по 
июль 1982 г. работал первым заместителем Министра культуры 
БССР. Затем более 10 лет возглавлял Белорусский государствен-
ный музей истории Великой Отечественной войны. За ратный 
труд награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почёта», медалями СССР и Республики 
Беларусь, Почётными грамотами Верховного Совета БССР, па-
мятной медалью «В ознаменование 140-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Александр Иосифович принимал активное участие 
в общественной работе, патриотическом воспитании молодого 
поколения республики. Являлся председателем Совета ветеранов 
Министерства культуры Республики Беларусь.

Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии 
Беларуси, Минский ГК КПБ, коммунисты республики выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память о настоящем белорусском патриоте, ветеране Коммуни-
стической партии Беларуси, фронтовике Ульяновиче Александре 
Иосифовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Памя т и  бое во г о  т о варища


