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Ленин был выдающимся 
государственным деятелем, 
революционером, ученым, 
великим тактиком и великим 
государственником. Из 
распавшейся российской 
империи на основе своих 
предложений он собрал 
порушенную страну на съезде 
в новой форме – Союза 
Советских Социалистических 
Республик.

Ленин, прежде всего, 
п е р в о о т к р ы в а т е л ь , 
предложивший планете 

Советскую власть как форму 
народовластия, когда человек 
труда определяет главные 
цели и способы реализации 
своей политики. Ленин 
создал партию нового типа, 
сумевшую в чрезвычайных 
условиях отстоять незави-
симость страны и провести 
целую серию уникальных 
модернизаций. Например, в 
декабре 2019 года исполнит-
ся 100 лет Ленинскому плану 
ГОЭЛРО, который изучают во 
всем мире. В свою очередь, 
новая экономическая 
политика не только возроди-
ла к жизни полумертвую 
страну, но и позволила ей в 
считанные годы провести под 
руководством И.В. Сталина 
индустриализацию, коллек-
тивизацию и культурную 
революцию.

Сегодня много говорят о 
цене на нефть, о санкциях, о 
НАТО, но тогда СССР находил-
ся вообще полностью во 
вражеском окружении. Более 
того, это окружение оказалось 
настолько агрессивным, что 
В.И. Ленин и И.В. Сталин 
вынуждены были с нуля 

создавать Рабоче-крестьян-
скую Красную армию. И 
эта армия в 5 миллионов 
человек разбила интервентов 
и белогвардейцев.

США пятнадцать лет не 
признавали Советский Союз, 
они признали СССР только 
в 1933 году. Тогда в мире 
уже плодились фашист-
ские режимы от Италии и 
Германии до Японии. Тогда 
никакой капиталист и не 
помышлял о том, чтобы 
вкладывать в экономику СССР 
свои капиталы, наоборот, все 
хотели нажиться на трудно-
стях и проблемах молодой 
советской республики. И все 
это мы преодолели.

Более того, всего за 20 
лет страна поднялась к 
высотам индустриальной и 
научной мощи, стала самой 
образованной и социально-
защищенной.

Именно поэтому сегодня 
так важно исследовать 
творческое наследие Ленина, 
сопоставляя его с той полити-
кой, которая проводилась 
после развала СССР. ■

Алексей Николаевич 
кратко проинформировал 
иранскую сторону о деятель-
ности Компартии, итогах 
парламентской избиратель-
ной кампании, предста-
вительстве коммунистов 
в органах власти, числен-
ности и организационной 
структуре КПБ. Отдельно 
А.Н. Сокол остановился на 
освещении международного 
сотрудничества белорусских 

коммунистов с представи-
телями коммунистических 
партий Китая, Кубы, Вьетнама, 
Сирии, Греции, Кипра, Чехии, 
а также запланированных 
мероприятий в рамках 
СКП-КПСС.

В ходе беседы Первый 
секретарь ЦК высказал 
глубокие соболезнования 
в связи с вероломным 
убийством народного героя 
Ирана Касема Сулеймани, а 
также катастрофой пассажир-
ского самолета авиалиний 
Украины в Тегеране.

В свою очередь, Хамид 
Асади проинформировал 
А.Н. Сокола об обстановке в 
регионе, подробно рассказал 
об обстоятельствах гибели 
Сулеймани и ситуации, при 
которой средствами ПВО 
Ирана был ошибочно сбит 
пассажирский Боинг-737.

Управделами ЦК КПБ 
В.М. Хиневич отметил, что 
народ Ирана имеет большое 

мужество признать данный 
факт, в отличие от американ-
цев, которые ошибочно 
сбили самолет Ирана А300 
над Персидским заливом 
еще в 1988 году, но так и не 
признали вину и не принесли 
извинений за случившееся.

В ходе беседы стороны 
обсудили вопросы двусто-
роннего взаимодействия и 
дальнейшего сотрудничества. 
Встреча прошла в теплой, 
дружественной обстановке.

Пресс-служба КПБ

ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

ВСТРЕЧА С ТРЕТЬИМ СЕКРЕТАРЕМ ПОСОЛЬСТВА 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
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У каждого советского 
человека, если он патриот 
своего Социалистического 

Отечества,  само 
упоминание города-героя 
Сталинграда вызывало 
гордость и восхищение 
подвигом защитников 

города

120 лет назад, 29 января 
1900 г., закончилась трёх-
летняя ссылка Владимира 
Ильича Ленина в глухом 
сибирском селе Шушенское

Мы расскажем несколько 
интересных фактов о 
российской нефтяной 
отрасли и наглядно 
покажем, как она 
устроена изнутри

Поляки сих пор так и не 
поняли, что же всё-таки 
произошло в 1939 году 
такого, что от их 

«могучего» государства 
остался только 
сизый дымок

21 января коммуни-
сты столицы возложи-
ли цветы к памятни-
ку В.И. Ленина. В акции 
приняли участие Вто-
рой секретарь ЦК КПБ 
Г.П. Атаманов, депутат 
Палаты представите-
лей Национального Со-
брания Республики Бе-
ларусь С.М. Клишевич, 
представители Совета 
КПБ, райкомов города 
Минска и Минского го-
родского комитета пар-
тии, партийной газеты.

13 января Первый се-
кретарь ЦК КПБ А.Н. 
Сокол встретился с 
третьим секретарем 
посольства Ирана в 
Республике Беларусь 
Хамидом Асади. Во 
встрече также приняли 
участие управделами 
ЦК КПБ В.М. Хиневич и 
заместитель председа-
теля Лиги коммунисти-
ческой молодежи И.А. 
Илларионова.
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Уважаемый Александр 
Григорьевич!

Обратиться к Вам нас побуди-
ло формальное и некомпетент-
ное отношение должностных 
лиц  различных уровней к 
неоднократным обращени-
ям  фронтовиков, ветеранов 
Вооружённых сил, участников 
боевых действий в Афганистане, 
Военно-научного общества, 
общественных организаций 
столицы, озабоченных фактами 
искажения правды о сражениях 
Великой Отечественной войны 
и  предлагающих  заменить на 
мемориале городов-героев 
площади  Победы в Минске 
надпись «Волгоград» на 
«Сталинград». Последнее такое 
обращение было направлено в 
Ваш адрес от имени ХIII съезда 
Компартии Беларуси в сентябре 
сего года. Но все эти обращения 
не могут дойти к адресату через 
неприступную стену чиновни-
ков, которые отбиваются 
безграмотными в историческом 
отношении отписками.

Мы исходим из того, что 
нынешняя надпись искажает 
историю Великой Отечественной 
войны, поскольку Волгоград не 
мог участвовать в Сталинград-
ской битве, так как современ-
ное наименование получил 

только в 1961 году. Называть 
Волгоград городом-героем 
то же, что утверждать, якобы 
Октябрьская революция 1917 
года произошла не в Петрогра-
де, а в Санкт-Петербурге или в 
Ленинграде, а Красная Армия 
в 1918-19 годах обороняла не 
Царицын, а Сталинград или 
Волгоград. 

К сожалению, под различны-
ми неубедительными предлога-
ми, в том числе и утверждением о 
присвоении звания города-героя 
не Сталинграду, а Волгограду и 
только в 1965 году, нам отказыва-
ют в просьбе не один год. Такой 
же безграмотный и содержащий 
искажение истины ответ, датиро-
ванный 28.10.2019 и подписан-
ный заместителем главы 
Администрации Президента был 
получен и на обращение съезда 
КПБ. Изложенные в ответах 
позиции высокопоставленных 
чиновников не выдерживают 
никакой критики.

Словосочетание «город-
герой» стало употребляться 
после опубликования Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года 
«Об учреждении медалей «За 
оборону Ленинграда, Сталин-
града, Севастополя и Одессы». 
Газета «Правда» от 24.12.1942 в 

передовой статье, озаглавлен-
ной «Знак стойкости и беззавет-
ной храбрости», неоднократно 
называет эти четыре города 
городами-героями. После 
этого в народе, СМИ и других 
структурах пропаганды стали так 
характеризоваться прославлен-
ные города. А правовую основу 
под это звание подвел Приказ 
Верховного Главнокомандующе-
го Маршала Советского Союза 
И.В. Сталина от 1 мая 1945 года, 
№20, провозгласив эти 4 города 
городами-героями. Учитывая, 
что в военное время Верховный 
Главнокомандующий располагал 
чрезвычайными, неограни-
ченными и всеобъемлющими 
полномочиями, этот приказ имел 
силу закона. Никто и никогда 
его не отменял.  В дальнейшем, 
до 1961 года, в праздничных 
приказах Министров военного 
ведомства СССР неизменно 
города Ленинград, Сталинград, 
Севастополь и Одесса  называ-
лись городами-героями. 

  В связи с 20-летием Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне Президи-
ум Верховного Совета СССР 
своим Указом 8 мая 1965 года 
утвердил Положение о почётном 
звании «Город-Герой», которым 
предусматривалось вручение 

городу-герою ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». По 
смыслу названных документов 
они не имеют обратной   силы, 
почему Указы о присвоении 
звания «Город-Герой» четырём 
вышеназванным городам не 
издавались.  В связи с этим 
Президиум Верховного Совета 
СССР 8 мая 1965 года постано-
вил вручить им учреждённые 
Положением награды.

  В связи с подготовкой к 75-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, убедительная просьба 
положительно решить вопрос 
о замене на площади Победы 
надписи на мемориальной 
плите с «Волгоград» на «Сталин-
град».  При этом убедительно 
просим учесть следующее: 
многие защитники Сталинграда, 
проявившие мужество и героизм, 
были гражданами Белоруссии; в 
послевоенное время на террито-
рии БССР дислоцировалось 
ряд соединений, отличившихся 
в Сталинградской битве;тогда 
же Сталинград и Минск стали 
городами-побратимами. В 
братской России в интересах 
восстановления исторической 
правды на мемориалах городов-
героев надпись «Волгоград» 
заменена на «Сталинград» уже 

несколько лет назад. Между 
прочим, словосочетание «город-
герой» не применяют по отноше-
нию к Санкт-Петербургу после 
переименования Ленинграда. 
Городом-героем по-прежнему 
называют Ленинград.

Обращаясь к Вам не только 
как к главе государства, но и как 
к историку, мы рассчитываем на 
Вашу поддержку в восстанов-
лении исторической справед-
ливости, имея в виду важность 
увековечения подвига защитни-
ков Сталинграда для будущих 
поколений, для патриотического 
воспитания молодёжи, умноже-
ния славных боевых традиций 
старших поколений защитников 
Отечества и сохранения истори-
ческой памяти народа.

Члены Военно-научного 
общества при Центральном 
доме офицеров Вооружённых 

сил Республики Беларусь
И.И. КУСТОВ – Герой 

Советского Союза, полковник 
в отставке;

В.С. МИЧУРИН – Герой 
Советского Союза, полковник 

в отставке

77 лет тому назад, в такие же 
январские дни в Сталинграде 
и его пригородах завершалась 
операция Сталинградского, 
Донского и Юго-Западного 
фронтов по ликвидации 
окружённой немецко-фашист-
ской группировки. 2 февраля 
1943 года Сталинградская битва 
окончилась полным поражением 
и капитуляцией оказавшихся в 
«котле» 6-й армии и ряда частей 
4-й ТА Вермахта. Их людские 
потери составили 330 тысяч 
военнослужащих, в том числе 91 
тысяча пленённых, и огромное 
количество единиц вооружения 

и техники. В числе капитулиро-
вавших оказался командующий 
6-й армией новоиспечённый 
генерал-фельдмаршал Паулюс. 
А всего за время Сталинградской 
битвы гитлеровцы потеряли 
800 тысяч человек, более 2000 
танков и самоходных установок, 
10000 орудий и миномётов, 
около 3000 самолётов. 

Этому впечатляющему 
триумфу предшествовали 
четыре месяца (с 17 июля по 18 
ноября 1942 года) ожесточён-
ных, кровопролитных оборони-
тельных сражений, потребо-
вавших от защитников города 

исключительного мужества, 
стойкости и самопожертвования.   
Оборона Сталинграда отлича-
лась массовым героизмом 
бойцов и командиров, изобило-
вала бессмертными подвигами 
советских воинов. Вот только 
некоторые из них.

5 сентября 1942 года 
уроженец Витебщины автомат-
чик 10-й сд Внутренних войск  
НКВД Алексей Ващенко во время 
одной из контратак закрыл своим 
телом огневую точку фашистов, 
обеспечив успех своему подраз-
делению. 

  Боец 193 стрелковой дивизии 
(впоследствии танковой) Михаил 
Паникаха 2 октября, участвуя 
в отражении атаки фашистских 
танков, воспламенился от 
разбитой шальной пулей бутылки 
с горючей смесью. Молниеносно 
схватил другую бутылку, вскочил 
на вражеский танк, разбил её о 
решётку моторного люка и ценой 
своей жизни сжёг броневую 
громадину.  

Сержант 308 сд Матвей 
Путилов 25 октября выполняя 
приказ восстановить связь с 
подразделением, сражающимся 
в окружении фашистов, будучи 
дважды ранен и теряя сознание, 
взял концы перебитых проводов 

в зубы и обеспечил связь 
командованию. 

Сержант 13 сд Яков Павлов 
вместе с подчинёнными отбил у 
фашистов 4-этажный дом и два 
месяца оборонял его, не давая 
противнику прорваться к Волге. 
И сейчас он носит название 
«Дом Павлова». Иллюстрацию 
героизма защитников Сталин-
града можно продолжать долго.

Не меньшее мужество и 
воинское мастерство проявили 
советские воины в контрнасту-
пательной фазе Сталинградской 
битвы, продолжавшейся с 19 

ноября 1942 г. по 2 февраля 
1943 г. Она потребовала не 
только смелости и наступатель-
ного порыва красноармейцев и 
командиров атакующих войск, 
но высокого полководческого 
таланта и умения организовы-
вать боевые операции крупного 
масштаба от руководства 
оперативно-стратегического 
звена. Эти качества в полной 
мере  проявились   у команду-
ющих фронтами Н.Ф. Ватутина, 
А.И. Ерёменко,   К.К. Рокоссов-
ского, командармов П.И. Батова, 
А.С. Жадова, В.В. Чуйкова, М.С. 

Почти у каждого советского человека, если он 
патриот своего Социалистического Отечества,  
само упоминание город-героя Сталинграда всег-
да вызывало  гордость и восхищение подвигом за-
щитников города, выстоявших в многомесячном 
ожесточённом и кровопролитном сражении с не-
мецко- фашистскими полчищами, нанёсших ему со-
крушительное поражение  и обеспечивших  корен-
ной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
в пользу Советского Союза. Сталинград стал сим-
волом могучей страны и остаётся брендом совре-
менной России. Сталинград стал нарицательным 
именем и за пределами постсоветского простран-
ства, которым обозначают сокрушительный раз-
гром. Не случайно в Париже,  Болонье и ряде других 
городов зарубежья есть площади или улицы, на-
званные Сталинград. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г. ЛУКАШЕНКО

БЕССМЕРТНЫЙ  ПОДВИГ СТАЛИНГРАДА                                               
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПИСАТЬ
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Организаторы акции 
«Наши дети» спешат 
вручить подарки. 

C поздравлениями и 
сувенирами представители 
Центральной районной органи-
зации Коммунистической партии 
Беларуси, пионерской организа-
ции,  волонтёры БРСМ  и ОАО 
«Строительный трест №14» 
побывали в отделении раннего 
вмешательства Гомельской 
центральной городской детской 
клинической поликлиники. Здесь 
на учете состоит 740 детей. У 
каждого  практически с рождения 
сложности со здоровьем. Для 
детей необходимо развиваю-
щее игровое оборудование. 

Организаторы акции учли 
пожелания. Кроме того, каждый 
ребенок получил сладости от 
Деда Мороза. 

Елена Кличковская, Первый 
секретарь Гомельского обкома 
КПБ, так прокомментировала 
это событие: «Участвуя в акции 
«Наши дети», особенно здесь, 
в поликлинике, в отделении 
раннего вмешательства, накану-
не уже практически Нового года 
очень приятно было поздравлять 
детей, родителей и желать им 
самого главного – здоровья в 
2020 году, а также исполнения 
всех желаний и детей, и родите-
лей».

Нина БОБОВА

Уходит в прошлое 2019 
год, его события становятся 
историей.

По праву, каждый человек 
может и должен спросить у 
себя: «Что я сделал для своей 
маленькой родины, где родился 
и рос? Что нового принесла 
жизнь в мою судьбу, чем согрето 
мое сердце и каковы надежды и 
мечты на будущее?» 

Это ведь так мало и так 
значимо много для каждого.

Храмом для человека 
должен быть каждый уголок 
земли, каждая заветная 
тропинка, которая вела нас к 
совершенству, к поиску нового, 
неизведанного, и вместе с 
тем для каждого неимоверно 
дорогого и неповторимого.

Вот и для меня моя родная 
деревня Шашки Столбцовского 
района стала особым оберегом 
и сутью всей моей жизни.

Здесь я родилась, окончила 
школу, и, получив образование, 
вернулась снова в этот родной 
уголок. И в год «Год малой 
Родины» свою любовь и призна-
ние выразила в словах, которые 

написаны на камне у въезда 
в деревню – «Уголок родной 
земли, где родились я и ты!»

Это для всех и каждого, кто 
живет в моей родной деревне, 
малой родины для всех. 

Идею обозначить родной 
уголок активно поддержал 
директор торфобрикетного 
завода «Неман» Камейша Михаил 
Францевич. Это его усилиями 
восстановлен камень, закрепле-
на мраморная табличка с моими 
словами. Кстати, его семья живет 
также в нашей деревне. Сын 
Александр – коммунист, активно 
участвует в жизни нашей 
районной организации, являет-
ся идейным пропагандистом 
коммунистического наследия 
великих теоретиков Маркса-
Ленина.

В беседе с Михаилом Франце-
вичем ярко проявляется забота о 
родном крае, желание сделать 
красивой не только родную 
деревню, но и подшефный 
брикетный завод, который он по 
праву считает родным, так как 
проявляет заботу о людях, о тех, 
кто работает не только сегодня, 

но и о тех, кто ушел на заслужен-
ный отдых.

Брикетный завод сверкает 
чистотой, воплощением эстети-
ческого вкуса и комфорта.

Еще год для подведения 
итогов заботы о малой Родине, 
а планов много: это не только 
высокие показатели производ-
ства, но и закладка аллеи и 
сквера в честь 75-летия Великой 
Победы.

Перед каждым коммунистом 
поставлена задача – максималь-
но украсить не только свой 
уголок, но и привлечь всех 
жителей по доброупорядочению 
родного уголка.

И, заканчивая, хочу сказать:

«Давай начистоту 
судьбу продолжим…
но каждый раз выходит так:
чем больше отдаешь, 
тем больше должен».

Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского 

РК КПБ

На Кургане Славы в Мозыре прошел митинг, посвященный 
76-й годовщине со дня освобождения  Мозырского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Участие в нём приняли 
члены районного комитета Коммунистической партии Белару-
си.

Одной из самых торжественных минут мероприятия стала переда-
ча капсулы с землей из 32 воинских захоронений в Мозырском 
районе председателем райисполкома  Еленой Федоровной  Павлечко  
представителю Гомельского облисполкома в рамках акции памяти «Во 
славу общей Победы». В день Победы, нынешней весной, капсула с 
землей будет помещена в плиту храма-памятника в честь Всех Святых 
в Минске для вечной молитвенной памяти.

Людмила КАЧАН

ГОДУ МАЛОЙ РОДИНЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВО СЛАВУ
ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» В ГОМЕЛЕ

Шумилова, комдивов И.И. 
Людникова, А.И. Родимцева и 
других военачальников, которые 
грамотными действиями блестя-
ще осуществили окружение и 
разгром крупной фашистской 
группировки в междуречье 
Волги и Дона.

Закономерно, что по 
ходатайству Народного Комисса-
риата Обороны ещё до оконча-
ния операции в Сталинграде 
Президиум Верховного Совета 
СССР своим Указом от 22 декабря 
1942 года учредил медаль «За 
оборону Сталинграда» (как и трёх 
других прославившихся городов: 
Ленинграда, Севастополя и 
Одессы).   Комментируя эти Указы, 
«Правда» в передовой статье 
«Знак стойкости и беззаветной 
храбрости» 24 декабря 1942 
года неоднократно употребляет 
словосочетание «город- герой» 
относительно Ленинграда, 
Севастополя, Одессы и Сталин-
града. С этого времени понятие 

«город-герой» прочно вошло 
в обиход и лексикон советских 
граждан, а также   стало широко 
употребляться в печати, по 
радио, в киножурналах, на 
знаках почтовой оплаты и, 
естественно, в учебных заведе-
ниях. Настроение масс закрепил 
в своём праздничном Приказе от 
1 мая 1945 года №20 Верховный 
Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза И.В. Сталин, 
провозгласив названные выше 
четыре города городами-
героями. С тех пор Министры 
военного ведомства СССР в 
праздничных приказах, публику-
емых в центральной печати, 
неизменно называли городами-
героями упомянутые четыре 
города, в том числе Сталинград. 

8 мая 1965 года в связи с 
20-летием Победы советского 
народа и его Вооружённых сил 
в Великой Отечественной войне 
Указом Президиум Верховного 
Совета СССР было утверждено 

«Положение о почётном звании 
«Город-Герой».  Ни в Указе, ни в 
самом положении нет оговор-
ки, что эти документы имеют 
обратную силу. Следовательно, 
Приказ Верховного Главноко-
мандующего, издававшийся 
в военное время, когда он 
имел силу закона, продолжает 
действовать.

К сожалению, на площади 
Победы в Минске на постамен-
те одного из городов-героев 
вместо надписи «Сталинград» 
значится «Волгоград». Это 
оскорбительно для участников 
Великой Отечественной войны 
и Ветеранов Вооружённых сил 
СССР, так как в годы войны 
города с названием Волгоград 
не было. Патриотические 
силы столицы уже не один год 
поднимают перед компетент-
ными органами вопрос об 
исправлении исторической 
несправедливости, однако 
безуспешно. Последняя попытка 

добиться замены надписи была 
сделана в сентябре 2019 года 
ХIII-м съездом КПБ, выразившим 
позицию коммунистов и их 
сторонников. На обращение к 
Президенту Беларуси ответил 
заместитель главы Админи-
страции Президента А.М. 
Кунцевич. И снова отказ с весьма 
неубедительными аргументами 
и ошибочными доводами. Это 
устраивает извратителей истории 
Великой Отечественной и 
Второй мировой войны, которые 
особенно оживились на Западе и 
некоторых сопредельных странах 
в связи с подготовкой к 75-й 
годовщине Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне. В унисон им дудят приспо-
собленцы, перестраховщики и 
другие некомпетентные люди, 
окопавшиеся в государственных 
структурах разного уровня. Они 
вносят свою лепту в перепи-
сывание истории и попытках 
стереть из памяти народной 

подвиг Сталинграда.
Но не так воспитаны 

коммунисты, особенно если они 
фронтовики, чтобы отказаться от 
поставленной цели, тем более, 
когда уверены в своей правоте.  
Ветераны Компартии, Герои 
Советского Союза Иван Ильич 
Кустов и Василий Сергеевич 
Мичурин, выражая позицию 
своих единомышленников, 
обратились с открытым письмом 
к Президенту страны Лукашенко 
Александру Григорьевичу с 
просьбой восстановить истори-
ческую правду на мемориале 
площади Победы.

А.А. КОВАЛЬ,
заместитель 

председателя Совета КПБ,                                                                             
Член Военно-научного 

общества
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Пролетарский поэт В.В. 
Маяковский в поэме «Владимир 
Ильич Ленин» написал такие 
проникновенные слова:

Коротка и до последних 
мгновений
Нам известна жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь 
товарища Ленина,
Надо писать и 
описывать заново.

Из истории КПСС нам, 
коммунистам, известно, что в 
конце 1895 – середине 1896 гг. 
российской царской охранкой 
был разгромлен основанный 
В.И. Ульяновым (Лениным) 
Петербургский «Союз борьбы 
за освобождение рабочего 
класса» – социал-демократиче-
ская политическая организация, 
прообраз революционной 
пролетарской партии. Многие 
члены организации были 
арестованы, отправлены в 
ссылки и тюрьмы. Как отмеча-
лось в докладной губернатора 
Енисейского края в департамент 
полиции, «…политический 
административно-ссыльный 
Владимир Ульянов прибыл 
в назначенное ему место 
жительства – село Шушенское 
Минусинского округа Енисей-
ской губернии 8 мая 1897 г., 
и тогда же учреждён за ним 
надлежащий гласный надзор 
полиции сроком на три года». Это 
фактически означало изоляцию 
будущего вождя от центра 
политической жизни страны. 
К концу XIX века Шушенское 
было довольно большим селом, 
о котором в книге «100 великих 
узников» российская писатель-
ница-историк Надежда Ионина 
отмечала: «Вдоль кривых и 
грязных сельских улиц лепились 
друг к другу темные хибарки и 
землянки бедноты, и только в 
центре возвышались добротные 
дома богатеев». 

В соответствии с Постанов-
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
развитию и благоустройству п. 
Шушенского и других памятных 
мест, связанных с пребыванием 
В.И. Ленина в сибирской ссылке», 
было объявлено о возведении 
Государственного мемориаль-
ного историко-революционного 
музея-заповедника «Сибирская 
ссылка В.И. Ленина».  Создание 
мемориала по решению 
ЦК ВЛКСМ было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. 12 апреля 1970 г., 
к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, музей-заповедник 
был торжественно открыт. 
Вспоминаю, как мы, молодые 

офицеры отдела комсомоль-
ской работы политуправления 
СибВО, изучая деятельность 
организаций ВЛКСМ частей 
242-й мотострелковой дивизии, 
дислоцировавшейся в городе 
Абакане – в 80 км от Шушенско-
го – вместе с другими молодёж-
ными активистами посещали 
это памятное в СССР место. Мы 
с особыми чувствами ходили по 
старинным улочкам этого глухого 
сибирского села, где несколько 
десятилетий назад отбывал 
ссылку великий вождь пролета-
риата. Как отмечали наши гиды, 
центральная часть Шушенского, 
отведённая под территорию 
музея-заповедника, мало 
изменилась за столетие, поэтому 
в мемориал вошли 29 сохранив-
шихся крестьянских домов XIX 
века со всеми надворными 
постройками. Помнится, что в 
центре вымощенной площади 
села возвышался памятник 
Ленину работы столичного 
скульптора Владимира Цигаля 
и рядом – гигантская гранитная 
книга с выбитой ленинской 
цитатой: «Знаменем классового 
движения рабочих может быть 
только теория революционного 
марксизма». Характерно, что  
скульптор В.Е. Цигаль, лауреат 
Ленинской  и Сталинской 
премий, член КПСС с 1952 года, 
автор проекта Музея советско-
польского боевого содружества 
в с. Ленино Горецкого района 
Могилевской области.

Обзорная экскурсия по 
музею знакомит с восстановлен-
ными интерьерами крестьянских 
изб и дворовых служб при них, 
острога, торговой лавки и кабака.  
Порой казалось, что в лавке, где 
разложены куски разноцветных 
тканей, коробочки с чаем, весы, 
монетки, сохранившиеся пары 
женской обуви, вот-вот зайдёт 
приказчик или местный купец. 
Весьма мрачное впечатление 
оставалось от внешнего вида 
острога при волостном правле-
нии тюрьмы, огороженном 
частоколом из заострённых и 
вкопанных в землю брёвен. 
Но, самое главное, экскурсан-
ты словно побывали в конце 
восемнадцатого века, ознако-
мившись с домом зажиточного 
крестьянина А.Д.Зырянова, у 
которого надзиратели посели-
ли Владимира Ильича. Здесь, 
помню, на чистом дворе 
расположены хлебные амбары, 
навес с сельскохозяйственными 
орудиями, соха, металличе-
ский плуг, долблёная лодка, 
приспособления для ловли 
рыбы, деревянные бороны с 
металлическими зубьями. На 
стене сарая висела конская 

упряжь – хомуты, шлеи, седёлки, 
уздечки. Здесь же находились 
цепы, серпы, косы, плотницкий 
инструмент, лопаты, тяпки. Под 
крышу подоткнуты деревянные 
вилы и грабли, которые исполь-
зовали при уборке сена. На 
другом дворе были конюшня, 
амбары, колодец «журавль», 
рядом с ним – долблёная колода 
для воды. Самый живой интерес 
вызвал комната Ильича – стол 
под белой скатертью, несколько 
стульев, деревянная кровать, 
полки для книг, секретер со 
знаменитой зелёной лампой. 
Опытный экскурсовод в начале 
ознакомления с комнатой 
Ильича привёл слова из поэмы 
«Домик в Шушенском» извест-
ного советского поэта, лауреата 
двух Сталинских премий, члена 
РКП(б) с 1919 года Степана 
Щипачёва:

Горит свеча, 
чуть-чуть колеблет тени.
Село до ставней вьюги 
замели.
Но здесь, где трудится,
 где мыслит Ленин
Здесь, в Шушенском, 
проходит ось земли.

В мае 1898 г. к В.И. Ульянову 
приехала его невеста Н. К. 
Крупская с матерью Елизаветой 
Васильевной. От Надежды 
Константиновны Ленин узнал 
о состоявшемся в марте 1898 
года в Минске I съезде РСДРП, 
провозгласившем основание 
Российской социал-демокра-
тической рабочей партии. 
По словам экскурсовода, это 
известие обрадовало Владимира 
Ильича, который солидаризи-
ровался с основными положе-
ниями изданного съездом 
«Манифеста». Вскоре состоя-
лось венчание В.И. Ульянова 
и Н.К. Крупской в Шушенской 
Петропавловской церкви. Семья 
проживала в доме вдовы местно-
го купца Прасковьи Петровой. 
Теперь они вместе делили все 
радости и горести, трудности 
и невзгоды ссылки. В комнате 
сохранились подлинные вещи, 
которыми пользовались Ульяно-
вы, – фарфоровый подсвечник 
на столе, кресло, стул. В доме 
много книг по философии, 
истории, экономике, статисти-
ческие сборники, каталоги, 
словари иностранных языков, 
художественные произведения 
русских и зарубежных писателей. 
У краеведов есть сведения, что 
практически всё время в ссылке 
Ленин проводил за работой. 
Родные, знакомые, товари-
щи присылали В.И. Ленину 
много книг, газет, журналов, 
информировали его о развитии 
российского рабочего движения. 
Он продолжал изучать произве-
дения К.Маркса и Ф.Энгельса, 
написал ряд произведений, в том 
числе брошюру «Задачи русских 
социал-демократов», статью 
«Перлы народнического прожек-
терства» и т.д. В них, в частности, 
выдвинуто известное положе-
ние, ставшее руководящим 

началом для всех марксистов: «...
без революционной теории не 
может быть и революционного 
движения».  Его книга «Развитие 
капитализма в России», которую 
завершил именно в Шушенском, 
– выдающееся произведение 
явилось непосредственным 
продолжением «Капитала» 
Маркса. Он, говоря словами 
известного поэта, «Землю всю, 
охватывая разом, видел то, что 
временем закрыто». Он устано-
вил связь со ссыльными – Г.М. 
Кржижановским, А.А. Ванеевым, 
П.Н. Лепешинским и другими, с 
заграничной группой «Освобож-
дение труда» и с центрами 
рабочего движения в России. 
Под любыми предлогами старал-
ся побывать в Минусинске, куда 
съезжались социалисты, отбыва-
ющие ссылку по многим селам 
Сибири. 

Работал Владимир Ильич 
обычно за конторкой, незаме-
нимой помощницей ему была 
Надежда Константиновна, 
которая подбирала нужную 
литературу, переписывала 
набело черновики, была первым 
читателем и критиком его работ. 
По словам экскурсоводов, в 
селе из поколения в поколение 
передавали рассказы жителей 
о том, как крестьяне тянулись к 
Ленину. Он помогал им юридиче-
скими советами, учил их отстаи-
вать свои права, оберегаться от 
самоуправства властей. В своих 
воспоминаниях Н.К. Крупская, 
лучше всех знавшая образ 
жизни, круг общения, научные 
интересы Ленина в ссылке, 
отмечала: «Он жаднющими 
глазами вглядывался в жизнь, с 
крестьянами толковал, дела их 
вёл, наблюдал, деревню изучал». 
Эти встречи запечатлили на 
своих полотнах многие мастера 
кисти. Особенно запомнилась 
картина советского художника 
В.Н. Басова «В.И. Ленин среди 
крестьян села Шушенского».

Помнится, мы поинтересова-
лись у экскурсоводов о том, каков 
же досуг был и Ильича.  Г. М. 
Кржижановский вспоминал, что 
«Владимир Ильич был большим 
поклонником морозного чистого 
воздуха, быстрой ходьбы, бега на 
коньках, шахмат и охоты». Ленин 
и Крупская любили проводить 

время на природе, вечерами с 
удовольствием читали русских 
классиков Пушкина, Лермонто-
ва, Некрасова. Нам показали в 
проходной комнате висевшие 
на стене коньки германской 
марки «Меркурий. Выяснилось, 
что их из Петербурга привезла 
Крупская, а Ленин катался на них 
с деревенскими ребятишками на 
катке на реке Шуше. Ещё одно из 
увлечений Ленина в Шушенском 
–  это охота. В письме матери 
Владимир Ильич сообщал, что 
«…ездил на охоту вёрст за 12 от 
села, что там есть много дичи, 
дикие козы, а в горах и в тайге – 
белки, соболи, медведи, олени». 
Также Ленин занимался выстру-
гиванием шахматных фигур из 
коры (они, к сожалению, не 
сохранились).  

В Шушенском у В.И. Ленина 
возникла мысль о создании 
общерусской нелегальной 
политической газеты, здесь он 
составил обстоятельный план 
создания в России рабочей 
партии. И как вспоминала 
Надежда Константиновна, 
«бессонными ночами обдумы-
вал он свой план во всех деталях, 
обсуждал его с Кржижановским, 
со мной... Чем дальше, тем 
больше овладевало Владимиром 
Ильичем нетерпение, тем больше 
рвался он на работу».  Утром 
29 января 1900 года Владимир 
Ильич с семьёй оставляет село 
Шушенское. Сибирская ссылка В. 
И. Ленина окончилась, начался 
новый этап его жизни и деятель-
ности.

В наши дни музей сменил 
название, превратившись в 
историко-этнографический 
музей-заповедник «Шушенское». 
Впрочем, от темы политической 
ссылки Ленина здесь полностью 
не отказались. Ленинская темати-
ка актуальна особенно сейчас 
– в год празднования 150-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, который «и 
теперь живее всех живых – наше 
знанье, сила и оружие!».

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

120 лет назад, 29 января 1900 г., закончилась 
трёхлетняя ссылка Владимира Ильича Ленина в 
глухом сибирском селе Шушенское. В период службы 
в отделе комсомольской работы политуправления 
Краснознамённого Сибирского военного округа мне 
особо запомнились регулярные занятия с активом 
ВЛКСМ воинских частей и военно-учебных заведе-
ний, проводимые в начале 70-х годов прошлого сто-
летия в музее-заповеднике «Сибирская ссылка В.И. 
Ленина».

В СИБИРСКОМ ШУШЕНСКОМ С ГРЯДУЩЕГО 
ЗАВЕСУ ЛЕНИН ПОДНЯЛ
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Первое ленинское упомина-
ние о Белоруссии относится к 
1895 году, когда в своей ранней 
работе «Объяснение закона о 
штрафах, взимаемых с рабочих 
на фабриках и заводах» В.И. 
Ленин отметил распространение 
этого закона и на Гродненскую 
губернию (Ленин В.И. Полн. 
собр. соч., Т. 2. – С. 55). Уже тогда, 
заботливо собирая материал для 
этой брошюры, молодой Ленин 
познакомился с революционны-
ми выступлениями белорусского 
пролетариата. Так, в Гродненской 
губернии закон был введён в 
1894 году. А до этого здесь даже 
формально ничто не препят-
ствовало фабрикантам жестоко 
эксплуатировать рабочих. 
Трудились они по 13-14 часов 
в сутки за нищенскую зарплату, 
которая затем сокращалась 
системой различных штрафов. 
Тяжёлое материальное положе-
ние и политическое бесправие 
вынуждали рабочих к выступле-
ниям против произвола. В 
90-х годах такие выступления 
рабочих особенно участились 
на самом крупном предприятии 
Гродно – на табачной фабрике 
Шерешевского. Закон о штрафах 
был первой крупной победой 
рабочего класса. «Напуганное 
правительство, – писал В.И. 
Ленин, – уступило их требовани-
ям (рабочих. – В.Е.) и поспешило 
издать закон об уничтожении 
штрафов» (Там же, С. 59). 

Всего сейчас известно около 
150 высказываний, телеграмм, 
записок, писем гениального 
вождя и учителя, в которых 
отражены важнейшие моменты 
истории белорусского народа: 
его борьба за своё будущее, 
возникновение и развитие 
большевистских организаций в 
крае, становление и укрепление 
Советской власти в республике 
. Они являются наглядным 
свидетельством той большой 
помощи, которую оказывал В.И. 
Ленин словом и делом белорус-
скому народу.

Уже на заре своей революци-
онной деятельности В.И. Ленин 
глубоко и всесторонне изучает 
экономическую и социально-
политическую жизнь Белоруссии. 
Для написания своего гениаль-
ного труда «Развитие капита-
лизма в России» он использовал 
огромный фактический матери-
ал, содержащий исчерпываю-
щие и разнообразные сведения 
об отдельных губерниях, 
городах и сёлах. Подвергнув этот 
материал анализу с марксист-
ских позиций, Ленин первый 
пришёл к выводу о втягивании 
белорусских губерний в сферу 
капиталистических отношений. 
Ленинское исследование имело 
огромное значение для практики 

революционного движения, так 
как означало, что и в белорус-
ских губерниях, в частности, 
имелись все условия для социал-
демократического движения.

Пролетарское движение 
в Белоруссии развивалось в 
тесной связи с общероссийским 
пролетарским движением. Как 
известно, в конце 1895 года 
петербургским «Союзом борьбы 
за освобождение рабочего 
класса» был подготовлен 
первый номер газеты «Рабочее 
дело», отредактированный 
В.И. Лениным. Газета состояла 
из ленинских статей и серии 
корреспонденций о стачках 
рабочих Петербурга, Ярославля, 
Иванова-Вознесенска, Вильно, 
Минска (См.: Первый съезд 
РСДРП. Документы и материалы. 
– М., 1958. – С. 325). Это были, 
очевидно, первые сведения о 
борьбе пролетариата Белорус-
сии, которые дошли до Ленина .

Деятельность руководимо-
го Лениным петербургского 
«Союза борьбы» и массовые 
выступления пролетариата 
России дали могучий толчок к 
образованию социал-демокра-
тических организаций. Наряду 
с крупными промышленными 
центрами России, социал-
демократические организации 
появились в Минске, Витебске, 
Гомеле, Бобруйске, Могилёве, 
Сморгони. Большое влияние на 
рост социал-демократического 
движения в Белоруссии и в 
Северо-Западном крае в целом 
оказало личное посещение В.И. 
Лениным в сентябре 1895 года 
города Вильно, его встреча с 
местными социал-демократами. 
Касаясь целей и результатов 
этой поездки, В.И. Ленин в 
ноябре 1895 года отмечал: «Был 
прежде всего в Вильне. Беседо-
вал с публикой о сборнике. 
Большинство согласно с мыслью 
о необходимости такого издания 
и обещают поддержку и достав-
ление материала» (Ленин В.И. 
Полн. собр. соч., Т. 46. – С. 8). 
Имелся в виду непериодический 
сборник «Работник», об издании 
которого Ленин договорился с 
группой «Освобождение труда».

Приезд В.И. Ленина в Вильно 
имел важное значение для 
углубления и развития револю-
ционного движения в крае. Здесь 
были подобраны корреспонден-
ты, которые не только готовили 
материал для сборника, но 
и распространяли его среди 
рабочих. Социал-демократы 
Белоруссии выпускали свои 
листовки, прокламации, воззва-
ния, а также широко популяри-
зовали марксистскую литературу 
и, в частности, произведения 
В.И. Ленина «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против 

социал-демократов?», «Задачи 
русских социал-демократов» и 
другие. Следовательно, в 90-х 
годах передовые представите-
ли пролетариата Белоруссии 
учились марксизму уже и по 
ленинским работам, которые 
завоёвывали всё бόльшую 
популярность. Ленинские 
произведения явились могучим 
источником пробуждения 
и воспитания трудящихся 
масс. Они же способствовали 
наступлению нового этапа в 
идейной и революционно-
практической жизни социал-
демократов Белоруссии. Как 
видно из донесения фабричного 
инспектора Витебской губернии, 
начавшаяся с 1896 года в 
Витебске политическая агитация 
среди рабочих вылилась в 1898 
году в форму стачек.

Сторонники марксизма в 
Белоруссии активно поддержи-
вали борьбу Ленина за создание 
партии рабочего класса в России. 
Важный шаг по пути решения 
этой задачи был сделан I съездом 
РСДРП, состоявшимся в Минске в 
марте 1898 года. В работе «Наша 
ближайшая задача» Владимир 
Ильич писал: «Блестящее 
начало, которым ознаменовали 
себя социал-демократические 
организации рабочих Западного 
края, Петербурга, Москвы, Киева 
и других городов, завершилось 
образованием «Российской 
с оци а л - д емо кра т и ч е с кой 
рабочей партии» (весной 1898 
года)» (Ленин В.И. Полн. собр. 
соч., Т. 4. – С. 187).

В.И. Ленин высоко оценил 
историческую роль I съезда 
РСДРП, завершившего собой 
«период детства и отрочества» 
российской социал-демократии, 
осуществившего «крупнейший 
шаг русского рабочего движения 
в его слиянии с русским револю-
ционным движением» (Там же, С. 
243).

Однако после ареста ЦК, 
избранного I съездом РСДРП, 
в партии вновь усилились 
идейный разброд и шатания. В 
этих условиях социал-демократы 
Белоруссии переживали ещё 
бόльшие трудности, которые 
определялись прежде всего 
слабостью и раздробленностью 
местного пролетариата. Серьёз-
ные препятствия для их органи-
зационного и идейного укрепле-
ния создавало засилие Бунда. 
Всё это, вместе взятое, порожда-
ло разного рода осложнения 
для социал-демократической 
работы в белорусских губерниях.

Большое значение В.И. 
Ленин придавал распростране-
нию марксизма в Белоруссии. 
Исключительно важную роль 
сыграла ленинская газета 
«Искра», которая с первого же 
номера нашла путь к сердцам 
трудящихся Белоруссии. И не 
случайно поэтому департа-
мент полиции, установив, 
что во главе газеты стоит В.И. 
Ленин, предписал минскому 

генерал-губернатору усилить 
«наблюдение за распростра-
нением газеты, проникающей 
через пограничные пункты» 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 
4. – С. 558).

Перечитывая сегодня страни-
цы старой «Искры», мы видим, 
что она уделяла максимально 
возможное (по количеству 
связей и корреспонденцией) 
внимание Белоруссии. За три года 
(1900-1903) ленинская «Искра» 
опубликовала 30 материалов из 
Белоруссии. Через «Искру» В.И. 
Ленин был хорошо осведомлён 
о положении дел в Белоруссии, 
а передовые рабочие, читая на 
страницах газеты произведения 
Ленина, находили в них ответы 
на волновавшие их вопросы. В 
газете было опубликовано около 
50 статей В.И. Ленина, в которых 
он разрабатывал вопросы 
революционной теории в новых 
условиях классовой борьбы 
в России, пропагандировал 
идеи создания революционной 
марксистской партии.

В обстановке победы 
марксизма над «экономизмом» 
в 1903 году собрался ІІ съезд 
РСДРП, на котором и была 
создана революционная партия 
рабочего класса, партия нового 
типа. По инициативе В.И. Ленина 
в начале 1904 года все социал-
демократические организации, 
действовавшие в Белоруссии, 
объединяются в Полесский и 
Северо-Западный комитеты 
РСДРП. Вскоре между ними и 
В.И. Лениным устанавливается 
тесная связь. Лично и посред-
ством своих соратников Ленин 
ведёт энергичную переписку 
с названными комитета-
ми, помогает им кадрами, 
литературой, заботится об их 
организационном укреплении и 
усилении их влияния на массы. 
В отчётном докладе ЦК РСДРП 
ІІІ съезду указывалось: «Районом 
Северо-Западного комитета… 
ЦК очень пользовался. В этом 
районе, при содействии Северо-
Западного комитета, ЦК получал 
паспортные книжки и бланки, 
здесь же доставался в большом 
количестве шрифт, заказывались 
печати для паспортов, здесь же 
ЦК нашёл много товарищей, 
которые принимали и принима-
ют деятельное участие в его 
технической работе» (Третий 
съезд РСДРП. Протоколы. – М., 
1959. – С. 475).

Большевики Белоруссии 
посылали в Заграничный 
партийный центр письма и 
отчёты о своей деятельности. 
В.И. Ленин читал, например, 
отчёт Минской группы РСДРП, 
который затем был опубликован 
в четвёртом номере «Пролета-
рия» (См.: «Пролетарская 
революция», 1925, № 2 (37). – С. 
88). О положении в Полесском 
комитете В.И. Ленину сообщал в 
своих письмах М.К. Владимиров. 
Владимир Ильич оперативно 
реагировал на все предложения 

и просьбы с мест. Это содейство-
вало росту социал-демократи-
ческих организаций Белоруссии 
за счёт передовых рабочих и 
крестьян, повышению уровня 
проводимой ими политической 
работы среди широких масс 
населения. Уже к концу ноября 
1904 года Минская группа 
насчитывала 150 членов партии 
и более 200 сочувствующих, 
Витебская – 180 членов и около 
150 сочувствующих, Бобруйская 
– 75 членов, Сморгонская – 175. 
Увеличились и другие организа-
ции. Всего же к концу 1904 года 
в группах Северо-Западного 
комитета насчитывалось более 
970 организованных рабочих и 
крестьян (Хроника важнейших 
событий истории КПБ, ч. 1. – С. 
52).

Третий съезд партии (Лондон, 
12-27 апреля 1905 года) был 
первым съездом, на котором 
присутствовали представите-
ли социал-демократических 
организаций Белоруссии. 
Делегатами с решающим 
голосом были от Северо-
Западного комитета РСДРП Д.С. 
Постоловский, от Полесского 
– М.К. Владимиров. Кроме того, 
от Минской группы РСДРП на 
съезде присутствовал делегат с 
совещательным голосом – Г.Л. 
Шкловский. За время съезда 
В.И. Ленин имел много встреч 
с делегатами от различных 
комитетов партии, беседовал 
с ними по разным вопросам 
партийной работы. Так, в 
одном из перерывов между 
заседаниями Владимир Ильич 
беседовал с делегатом Минской 
группы РСДРП Г.Л. Шкловским 
о причине раскола на II съезде 
партии (Владимир Ильич Ленин. 
Биографическая хроника, т. 2. – 
М., 1971. – С. 76).

Исходя из решений III съезда 
партии, социал-демократиче-
ские организации Белоруссии 
ещё больше усилили свою 
деятельность по мобилизации 
масс на борьбу с царским 
самодержавием. В её основе 
лежали ленинские революцион-
ные идеи.

Продолжение в следюущих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

5
Память человечества бережно и любовно хра-

нит имена борцов за народное счастье. Имя Вла-
димира Ильича Ленина, основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского государства, вождя и 
учителя всех угнетённых, незабываемо и дорого 
трудящимся нашей республики. По указаниям В.И. 
Ленина и под его руководством проводилась вся 
практическая работа, связанная с образованием 
БССР и Компартии Белоруссии, как и всех советских 
социалистических национальных республик и ком-
партий.

ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
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«ДРУЖБА» БЕЗ НЕФТИ 
ИЛИ НЕФТЬ БЕЗ ДРУЖБЫ 
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Американский нефтесервис 
в России

РФ своими силами в состоянии 
качать нефть из уже обустроенных 
месторождений, но не осваивать 
новые, поскольку отсутствуют 
свои современные технологии 
разработки не только шельфа, но 
и обычных месторождений.

Весь рынок нефтесервиса в РФ 
держат американские корпора-
ции Schlumberger и Halliburton. 
Российскую нефть, фактически, 
добывают американцы, за что 
им платят россияне, как за услугу 
нефтесервиса.

Последняя крупная россий-
ская нефтесервисная компания 
«Лукойл-бурение», которая 
до конца 2004-го входила в 
«Лукойл», была выведена в 
офшор на Каймановых островах 
через сделку в $130 млн. под 
именем Eurasia Drilling Company 
Ltd (EDC). Через год она была 
поглощена другим офшором 
EDC Acquisition Company Limited. 
Эту же компанию хотели купить 
Schlumberger, но, поскольку 
компания держала около 8% 
всего нефтесервиса в России, а 
Schlumberger и так уже имеет чуть 
ли не половину рынка, сделку 
заблокировали в ФАС, потребовав 
отдать правительству «золотую 
акцию», что дало бы право влиять 
на политику. Американцы от 
сделки отказались, посчитав, что 
со временем и так возьмут весь 
рынок. И не прогадали.

Соответственно, если бы 
американцы хотели «положить» 
российскую нефтедобычу, им 
достаточно было бы ввести запрет 
на работу в России Schlumberger и 
Halliburton. Так же просто, как они 
наложили накануне нового года 
запрет на работу по строитель-
ству Северного Потока-2. В тот же 
день трубоукладчики швейцар-
ской компании бросили трубы 
и прекратили работать. Точно 
так же, в день, когда Конгресс 
США запретит Schlumberger и 
Halliburton работать в России, 
там встанет львиная доля добычи 
нефти. И не то что бурить новые, 
обслуживать действующие 
скважины будет некому.

Так что по факту, одна из 
ключевых отраслей в РФ под 
контролем иностранцев. И речь 
не просто о капитале – буры 
американские, смазка для 
бурения американская, комплек-
тующие для нефтяных буровых 
американские и т.д.

Более того, если посмотреть 
на состав совета директоров 
Роснефти, то по структуре 
собственности это уже не россий-
ская, а иностранная корпорация. 
Поэтому с совершенно логично, 
что иностранная корпорация 
Роснефть пользуется американ-
ским нефтесервисом.

С т.з. корпоративной политики 
это, может быть, и правильно. 
Более того, акционерам это 
наверняка выгодно. Но не надо 
удивляться, что эти компании 
почему-то не идут белорусам 
навстречу. Белорусские интересы, 
равно как и российские, их мало 
волнуют.

Нефтяные рельсы 
рыночной экономики

Нынешняя стратегия была 
заложена еще во времена Гайдара 
внешними консультантами. Они 
утверждали: надо встраиваться 
в мировую экономику. Причём 

встраиваться секторами, по 
частям.

Процветание нефтяного 
сектора в значительной мере 
связано с тем, что большую 
часть нефти и значительную 
часть нефтепродуктов компании 
отправляют на экспорт (примерно 
три четверти). При этом ключевые 
компетенции в этом секторе 
отданы внешним игрокам. Более 
40 процентов акций «Роснефти», 
главной российской государ-
ственной нефтяной компании, 
принадлежит зарубежному 
капиталу. Из 11 членов совета 
директоров семеро — иностран-
цы. Но это лишь формальная 
сторона вопроса.

В отрасли велика технологи-
ческая зависимость от американ-
ских кампаний, а чтобы переве-
сти добычу на собственное 
оборудование надо копировать 
технологии. И только после того, 
как эта задача будет решена, 
перед иностранцами можно 
ставить вопрос: либо отдавайте 
в бюджет больше денег, либо 
уходите. Опыт Каддафи говорит 
о том, что можно изъять до 95% 
сырьевой ренты даже не имея 
своей технологической базы. За 
что, впрочем, его и убили - за 
неуступчивость.

В целом же добыча нефти 
составляет примерно 10% в 
структуре российского ВВП. Но 
необходимо считать и произво-
дные от этой добычи: бюджет и 
бюджетный спрос, финансовые 
услуги, услуги американского 
нефтесервиса тоже учитываются 
как часть российского ВВП. 
Реально, если убрать всю нефть 
из ВВП, он упадет где-то на 30%; 
на медицину, образование и 
многое другое будет не хватать.

Налоговый маневр – 
для устранения дисбаланса 

российского рынка
Суть налогового маневра 

– переход нефтяных доходов 
федерального бюджета с экспорт-
ной пошлины на налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ).

Бенефициаров от манёвра 
два: это минфин, которому 
главное – наполнить бюджет, и 
вертикально-интегрированные 
нефтяные компании, которых 
освободили от пошлины на 
экспорт сырой нефти.

В результате сговора этих двух 
мощнейших игроков топлив-
но-энергетического комплекса 
(ТЭК) страдают все остальные 
его участники — независимые 
н еф т е п е р е р а б а т ы в ающи е 
заводы, независимые АЗС, 
потребители топлива на всём 
транспорте, включая авиакомпа-
нии. Внутренние цены на топливо 
в РФ при этом сравняются с 
мировыми.

Для чего это было сделано?
Нефтяники заявляют, что 

больше не готовы сдерживать 
рост цен, поскольку оптовые 
цены на топливо формируются 
на рыночной основе, а рост 
розничных — заблокирован 
правительством.

Чем это чревато для РФ? 
Например, около 50% рынка 
горюче-смазочных материалов 
Дальнего Востока занимают 
независимые нефтетрейдеры. 
Сейчас они поставлены на 
грань разорения, поскольку 
при заморозке правительством 
розничных цен и сохранении 

рыночных на оптовом рынке 
независимые вынуждены 
продавать топливо практи-
чески себе в убыток. В этой 
ситуации многие АЗС, особенно 
в отдалённых районах, могут 
скоро закрыться. Причём если в 
центральных регионах их место 
займут конкуренты, то в условиях 
труднодоступных территорий 
этого не происходит. Населённые 
пункты просто остаются без 
топлива.

Другой пример – отрасль 
воздушных перевозок России 
находится на грани банкротства. 
Об этом сообщил заместитель 
гендиректора группы авиаком-
паний S7 Дмитрий Куделькин. По 
его словам, рублёвая цена тонны 
керосина выросла примерно на 
35% за прошлый год.

«Демпфер» – новая субсидия 
для нефтяников

Чтобы убрать дисбаланс по 
продаже топлива на внутреннем 
и внешнем рынках, правительство 
РФ придумало новый ход – так 
называемый «демпфирующий 
(сдерживающий) механизм». 
Суть его заключается в том, 
чтобы компенсировать частным 
компаниям убытки от продажи 
топлива на внутреннем рынке.

Под «демпфером» подраз-
умеваются компенсационные 
выплаты из госбюджета нефтеком-
паниям за те убытки, которые 
они могут понести, продавая 
горючее по сдержанным ценам 
внутри страны. Дескать, если они 
продадут свой товар за рубежом 
по высокой цене, то получат 
большую прибыль. А в России 
у них не будет такого дохода, 
поэтому правительство решило 
«подкормить» их из бюджета.

Это отличное решение – дать 
самым богатым бюджетные 
средства.

Законопроект позволил 
повысить размер такой компен-
сации с 1 июля 2019 года с 60% 
до 75% для бензина и до 70% для 
дизтоплива, с 2020 года – с 50% 
до 68% для бензина и до 65% для 
дизтоплива». Предусматривается, 
что демпфер будет касаться и 
авиакеросина. Компенсация для 
авиакеросина составит 70% в 
2019 году и 65% с 2020 года.

Понимая, что не очень честно 
изымать из бюджета средства на 
погашение «убытков» нефтяни-
кам, правительство делает 
оговорку о том, что компен-
сационные расходы из казны 
будут якобы возвращены за счет 
НДПИ (налог на добычу полезных 
ископаемых).

Но и этим НДПИ все тоже 
очень непросто.

Проект «Восток Ойл»
Может сложиться впечат-

ление, что Роснефть в эти дни 
занята исключительно решением 
проблем с Беларусью к всеобщей 
выгоде. Ничего подобного!

В 2019 году глава «Роснефти» 
Игорь Сечин предложил объеди-
нить арктические месторождения 
в проект «Восток Ойл» с общими 
запасами в 37 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента. Сечин 
обещал Владимиру Путину, 
что весь арктический кластер 
«Роснефти» может обеспечить 
добычу до 100 млн тонн нефти 
к 2030 году, и «Роснефть» в 
прошлом году уже начала искать 
иностранных инвесторов для 
проекта.

В свою очередь, партнеры 
по проекту хотят существенную 

поддержки со стороны бюджета. 
По этому поводу Сечин писал 
президенту Владимиру Путину 
письмо, в котором просил его 
поддержать подготовленный 
законопроект об освоении 
Арктики: он позволил бы «Восток 
Ойлу» получить налоговые льготы 
стоимостью 2,6 трлн руб. за 30 
лет, в частности освобождение от 
НДПИ, налоговый вычет из НДПИ 
на сумму инвестиций, нулевые 
ставки налога на имущество и 
земельного и так далее.

Т.е. одной рукой правитель-
ство РФ проводит налоговый 
маневр, отменяя экспортную 
пошлину для нефтяников и вводя 
вместо нее НДПИ, а второй рукой 
тут же предлагает освободить 
отдельные компании от уплаты 
этого НДПИ. Великолепная схема!

Кстати, а для чего там нужны 
иностранцы? Дело в том, что 
вхождение в проект китайских или 
индийских инвесторов уменьша-
ет вероятность неблагоприятных 
налоговых изменений, например 
отмены льгот: и с Китаем, и с 
Индией Россия пытается поддер-
живать хорошие отношения, это 
ключевые партнеры.

А вот белорусам покупку 
месторождений не предлагают, 
хотя наш интерес явно выражен.

Капля хлора в бочке нефти
А теперь вернемся чуть назад.
Миллионы тонн российской 

нефти Urals весной этого года 
были загрязнены отходами, 
содержащими четырёххлористый 
углерод (ЧХУ) - вещество, оборот 
которого российское государство 
должно было контролировать в 
рамках международных протоко-
лов.

По этому поводу «Рейтер» 
провел свое расследование, 
которое было опубликовано в 
декабре.

Четырёххлористый углерод 
(ЧХУ) или тетрахлорме-
тан - опасный ксенобиотик, 
промышленный яд и канцероген 
- включен в перечень озонораз-
рушающих веществ. По расчетам 
специалистов, которых привлек-
ли компания и Минэнерго России, 
установлено: чтобы испортить 
от 3 до 6 миллионов тонн 
нефти, было достаточно всего 
200–300 тонн хлоросодержащего 
вещества. Российские власти 
заявляли, что ХОС поступили в 
систему Транснефти через узел 
приёма Лопатино в Самарской 
области. В рамках расследования 
этого случая были арестованы 
четыре человека. Однако так и 
не были озвучены точка входа и 
способ, каким вещество попало в 
систему Транснефти.

В то же время, участники 
рынка хлорорганических отходов 
говорят, что содержащие ЧХУ 
отходы - эффективные разжижи-
тели и растворители. Незначи-
тельное добавление к тяжелым 
нефтепродуктам заметно снижает 
их вязкость, делает продукт 
однородным по структуре и 
позволяет заработать на увеличе-
нии массы конечной смеси.

Вместе с тем добавление 
ЧХУ в значительной пропорции, 
например, к мазуту, делает 
последний негорючим. До 5% 
ЧХУ - мазут горит без проблем, а 
20% - уже не горит.

По версии Рейтер, смесь 
хлорорганических отходов с 
ЧХУ была добавлена в мазут 
в избыточном количестве, 
что сделало невозможным 
его использование в качестве 

топлива. Такой мазут был продан 
по сниженной цене для компаун-
дирования нефти, которая затем 
попала в систему нефтепроводов 
«Дружба».

Ни один из источников не 
назвал узел приёма нефти (УПН), 
через который загрязнённое 
сырьё попало в систему. «Каждый 
УПН - это серьёзный бизнес. При 
наличии договоренностей... туда 
можно сдать всё, что чёрное и 
хоть немного пахнет нефтепро-
дуктами», - рассказал источник, 
более 20 лет работающий на 
нефтяном рынке Самарской 
области.

Вот что отметил политолог 
Алексей Дзермант по этому 
поводу:

«По вине российских дельцов, 
имена которых мы пока не знаем, 
произошёл многоубыточный 
срыв поставок сырья по одному 
из основных трубопроводов, 
связывающих ЕС и Россию. 
Этим не преминут воспользо-
ваться конкуренты российской 
Транснефти, чтобы начать 
выдавливать её с европейского 
рынка и попытаться заменить 
российскую нефть арабской или 
американской. Польша давно об 
этом мечтает – стать нефтегазо-
вым хабом вместо Германии.

А тут ещё и глупый спор с 
Беларусью из-за цен на нефть 
(опять жадность и халатность?), 
когда ветка «Дружбы» может быть 
использована для прокачки уже 
не российской нефти. В общем, 
очень тёмная история, которая 
нанесла России и её союзникам 
не только реальный финансовый, 
но и серьёзный имиджевый вред. 
И только не говорите, что это 
белорусы капризные «нахлеб-
ники». Жадность и халатность 
- вот главные (внутренние) враги 
России, которые, как видно, уже 
и к Союзу России и Беларуси 
подбираются».

Ну и, наконец, отвлечемся от 
экономики и добавим немного 
лирики.

Большая часть нынешних 
нефтяных месторождений 
разрабатывалась всеми 
республиками Союза совместно, 
в том числе и нефтяниками БССР, 
где была сильная нефтехимиче-
ская отрасль. Разумеется, сейчас 
мы ничего с этого не имеем и не 
претендуем.

Опять же, в нынешней 
Беларуси проживает больше 8 
процентов этнических русских, 
интересы которых наше государ-
ство всячески защищает, в том 
числе социально.

Более того, среди бывших 
республик только в Беларуси 
русский язык является государ-
ственным без каких-либо 
изъятий, как в Кыргызстане и 
Казахстане. Но, как показывает 
нефтяной конфликт, в отношении 
Беларуси защита «русского мира» 
и «русского языка» осуществля-
ется исключительно в формате 
нападок на Лукашенко, «который 
уходит на запад, как Янукович». 
Но у экспертов, которые набили 
руку на написании таких колонок, 
нет ни малейшего понимания, 
насколько российская нефтяная 
отрасль неуправляема и не готова 
отстаивать чьи-либо государ-
ственные интересы вообще, в том 
числе и интересы самой РФ. ■

В ряде российских СМИ освещается конфликт во-
круг поставки нефти в Беларусь. Аналитики, нога 
которых в Беларусь даже не ступала, привычно за-
вели песню о том, что «Лукашенко заигрался, как 
Янукович», «уходит от России на запад», «торгу-
ется», «капризничает» и т.д.
Все это примитивные объяснения, которые рас-

считаны на российского обывателя. Мы же расска-
жем несколько интересных фактов о российской 
нефтяной отрасли и наглядно покажем, как она 
устроена изнутри.
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ПОЛЬСКИЙ СЕЙМ УЧИТ БЕЛОРУСОВ ИСТОРИИ

В прошлом материале «КБ» 
мы уже писали о другом пакте 
– польско-германском – от 1934 
года. Причем польско-немецкая 
«интеграция» зашла так далеко, 
что в январе 1939 года немцы 
даже вели переговоры с поляка-
ми о военном союзе против СССР. 
Однако шкуру неубитого медведя 
не смогли поделить: поляки 
требовали Литву, Белоруссию, 
Словакию, Украину и выход к 
Черному морю, но взамен Данциг 
и коридор до Пруссии отдать не 
захотели. Как следствие, немцы 
начали подготовку к решению 
польского вопроса военным, а не 
дипломатическим путем.

«Бомбить Германию? Это же 
частная собственность!»
В первый же день войны 

из Варшавы бежал польский 
президент, вскоре за ним 
последовало командование и 
правительство. В ответ англичане 
с французами попытались опять 
умиротворить Гитлера, через 
Муссолини предложив фюреру 
побеседовать про «затруднения, 
вытекающие из Версальского 
договора».

Далее, вспомнив про 
польские гарантии, союзники 
3 сентября объявили Германии 
войну, но на войну не пришли. 
Французы вышли за линию 
Мажино и… вернулись обратно. 
Через неделю французское 
командование на заседании 
французского правительства 
заявило, цитата: «Нет смысла 
продолжать военные действия, 
потому что события в Польше 
не оправдывают продолжение 
военных действий». Французы 
цинично бросили поляков, хотя 
могли противопоставить немцам 
в 3 раза больше по всем видам 
вооружений.

Аналогично британский 
министр авиации сэр Кингсли 
Вуд вошел в историю ответом на 
просьбу разбомбить немецкий 
лес Шварцвальд (запас строевого 
леса): «Вы с ума сошли, это же 
частная собственность!» — и так 
же отвечал по поводу объектов 
военной промышленности, 
т.к. английские и американ-
ские бизнесмены состояли их 
акционерами. Потому бомбить 
было неправильно, и на немцев 
сбрасывали только листовки 
антинацистского характера с 
призывами к миру.

Кроме того, у передовых 
французских частей забрали 
оружие, чтобы они в кого-то 
случайно не выстрелили. И 
только к середине октября на 
континент высадился первый 
английский солдат.

Конец «шакала Европы»
11 сентября, когда ещё шли 

бои за Варшаву и польские 
конники без верховного 
командования бросались на 
танки с пиками, польское 
правительство вело перего-
воры с румынами и венграми, 
чтобы уйти через границу и не 
подписывать капитуляцию.

В это же время немцы 
сделали аж три официальных 
запроса о том, когда СССР 
зайдет на территорию Польши, 
выполняя договоренности, но 
Советский Союз действовать не 
спешил, ожидая вступления в 
войну Франции и Англии. Когда 

появились слухи, что Германия 
заберет у Польши кусок западной 
границы и на этом успокоится, 
Молотов сказал немецкому послу 
Шуленбургу, что СССР военных 
действий при таком раскладе не 
начнет. СССР волновал только 
тот вариант, в котором на месте 
«всходних кресов» появятся 
марионеточные прогерманские 
режимы.

17 сентября польское 
правительство ушло через 
современную украинско-
молдавскую границу, а советские 
дипломаты рано утром вручили 
послу Гржибовскому ноту, 
согласно которой польского 
государства не существует, 
поскольку все его первые лица 
покинули страну. Говоря проще, 
дальнейшие свои действия 
Советы обосновали тем, что «оно 
само развалилось», точь-в-точь 
как Чемберлен сказал о Чехосло-
вакии.

Напоминаем еще раз, что в 
мае 1939 года, то есть за 3 месяца 
до своего поражения, Польша 
совместно с Германией напала 
на Чехословакию и захватила 
Тешинскую Силезию. В самой 
Польше накануне войны была 
стойка уверенность в собствен-
ной безнаказанности по причине 
британского покровительства, 
за что Черчилль ёмко назвал ее 
«шакалом Европы».

Марионеточные режимы 
вместо «кресов»

Формально, Советы пришли 
наводить порядок на бесхозных 
территориях, при этом получив 
большую часть Польши с нефтью 
и лесом. Граница СССР прошла 
практически по линии Керзона, 
что сняло все вопросы, посколь-
ку можно было ссылаться на 
Версальский договор. Это всё 
придумала Антанта в восемнад-
цатом году — какие к нам 
претензии? Кстати, уже после 
войны Черчилль обмолвился, что 
только сумасшедший поступил 
бы иначе.

Более того, тогдашняя 
Польша, Англия, Франция и Лига 
Наций не посчитали это войной 
против Польши. СССР де-юре 
забрал Западную Украину и 
Беларусь у Германии.

Главной же причиной для 
присоединения территорий была 
вероятность создания немцами 
марионеточных режимов. ОУН 
тогда возглавлял Мельник, 
который уже 4 сентября прибыл 
в Берлин, где получил намек 
на то, что такое государство 
может быть создано. Ещё летом 
Абвером были созданы спецпо-
дразделения из украинских 
нелегалов в Словакии – «Военные 
подразделения националистов» 
в составе СС, которые атаковали 
Польшу через Словакию. И уже 
12 сентября 1939 года Гитлер 
внес предложение создать 
«государства»-прокладки по 
образцу Словакии: Литву, 
Польшу, Украину.

 
Демократия по-балтийски
Второй важный момент, 

который упоминает польский 
Сейм в своем заявлении – это 
Прибалтика, которую тоже 
записали в жертвы «тоталитар-
ного советского режима».

Напоминаем, что к моменту 
прихода коммунистов во всех 

трех прибалтийских странах 
существовали жесткие военные 
диктатуры. В Литве с 1927 года 
не было парламента, зато был 
свой «вождь нации» и вплоть до 
самого 1938 года действовало 
военное положение. В Эстонии 
военную диктатуру установили в 
марте 1934 года, а в дополнение 
к ней в 1937 году запретили все 
партии, кроме «Отечественного 
союза», то есть сделали однопар-
тийную систему. В Латвии в мае 
1934 года получилось ни рыба, 
ни мясо: Ульманис разогнал сейм 
и объявил военное положение.

Сначала эти режимы не 
дружили с нацистами, но по мере 
развития событий поняли, что 
больше опереться им не на кого. 
Как говорил глава МИД Эстонии 
накануне нападения на Польшу: 
«Пусть лучше будет три года 
немецкой оккупации, чем две 
недели советского господства». 
Однако довоенная Прибалтика 
выглядела не так, как хотелось 
бы антисоветски настроенной 
публике. В Латвии, например, 
от избытка процветания ввели 
принудительный труд, пока 
вожди нации издавали сборники 
собственных изречений, дабы 
собрать пожертвования на 
учебники.

Кстати, по пакту Литва 
изначально полагалась Гитлеру, и 
ее советская дипломатия вынула у 
немцев буквально из раскрытого 
рта. 20 сентября был готов проект 
литовско-германского договора, 
по которому Литва становилась 
протекторатом, но 28 сентября 
СССР передоговаривает статус 
Литвы в обмен на территории 
Варшавского и Люблинского 
воеводств.

Далее с тремя прибалтийски-
ми странами были заключены 
пакты о взаимопомощи, суть 
которых состояла в создании 
баз на их территории — всего-то 
60 тысяч человек на все три 
республики. Никаких советских 
администраций, а только 
ограниченные гарнизоны и 
строгий приказ не вмешиваться 
во внутренние дела стран. В 
разговоре с Димитровым Сталин 
обмолвился, что «придет время», 
когда они сами себя советизиру-
ют.

А летом 1940 года западу 
стало явно не до того, что 
происходит в восточном 
направлении. Франция была 
разгромлена, Англия эвакуи-
ровалась из Дюнкерка. СССР 
остро осознает, что вскоре будет 
биться с немцами один на один. 
В итоге 14 июня ультиматум был 
предъявлен Литве, а через два 
дня двум другим государствам. 
Фактически, СССР тогда поступил 
так, как сейчас поступают 
западные демократии: «давайте 
вы проведете у себя демокра-
тические выборы, а то у вас их 
давным-давно не происходило».

Голосование во всех трёх 
республиках шло в один день: 
коммунисты набрали 92%, 
99% и 98% соответственно. 
Что характерно, ни Англия, ни 
Франция, ни Лига Наций не 
посчитали это оккупацией.

 
Как в Германию ехало 

советское зерно
Еще один аргумент, который 

ранее озвучивал польский 
премьер-министр – это «преступ-
ное советско-германское 
экономическое сотрудничество», 
без которого Германия якобы не 
смогла бы захватить Европу. Наши 
либералы тоже очень любят 
стенать о том, что «эшелоны 
с зерном шли в Германию до 
самого утра 22 июня».

Поэтому отдельно 

рассмотрим тему экономики.
Как только Гитлер пришёл 

к власти, он сразу же начал 
программу вооружения до зубов. 
На это уходило много сырья, 
поэтому проблему с медью для 
Германии решала Британия (1/3 
от объема), с железом – Швеция, 
с никелем – США. Для СССР же 
Германия была традиционным 
торговым партнером еще со 
времен царя. Россия, по сути, 
всегда была сырьевым сельско-
хозяйственным придатком 
промышленно развивающейся 
Германии. Сами коммунисты 
именно потому и рассматривали 
успех российской революции 
лишь в том ракурсе, что деревен-
ская Россия подожжёт промыш-
ленную Германию.

К 1932 году из всех станков 
и оборудования, которые СССР 
закупил за границей, 56,5% было 
немецкими, в 1933 — 62%. А 
дальше у СССР просто не хватило 
валюты. Тогда нацисты сами 
предложили кредит в 150 млн 
марок на покупку их товаров, 
который СССР должен был 
выплачивать с конца 1940 и в 
итоге вообще не выплатил по 
понятной причине. К моменту 
заключения пакта Германия остро 
нуждалась в поставках сырья, но 
СССР не был ни единственным, 
ни даже главным поставщиком, 
занимая 5-е место в общем 
зачёте. По количеству проданных 
нацистам сырья Союз опережали 
Румыния, Италия и Голландия с 
Данией, увеличившие товароо-
борот после оккупации.

Перечисляя цифры поставок в 
тоннах и процентах от потребле-
ния Германии, либерально 
настроенные господа забывают 
указать, что же ехало в обратном 
направлении, как будто Сталин 
всё это подарил. А обратно 
ехало оборудование и образцы 
вооружений, причём оборудо-
вание высокого класса, которое 
купить было просто неоткуда.

Ряд технических решений 
был впоследствии скопиро-
ван советскими инженерами. 
В обратную сторону ехало 
в основном зерно, причем 
кормовое (1% от урожая), хлопок, 
нефть (2% от добычи СССР), лес.

Перед войной немцами было 
подсчитано, что при активных 
боевых действиях металлов 
хватит на год, каучука на полгода, 
а с нефтью и того хуже — а посему 
советско-немецкое торговое 
соглашение заключили быстро 
и на выгодных Сталину условиях.

Более того, 29 октября 1939 
года Гитлер дал добро на продажу 
образцов вооружения, находя-
щегося у Вермахта, но и этого 
было мало, и советская делега-
ция выбила право покупать то, 
что находится в разработке в КБ 
и на полигонах. СССР купил всё, 
до чего только смог дотянуться, 
причём вместе с запасными 
частями и моторами.

Собственно, само торговое 
соглашение было настолько 
важным, что его заключили 
ДО пакта – 19 августа. Фактиче-
ски это было традиционное 
предоставление СССР кредита 
в дойчмарках под сверхнизкие 
4,5% для размещения заказов 
на очень нужное оборудование, 
вооружение, станки, а также 
поставка недостроенного 
тяжёлого крейсера «Лютцов». 
Достроить его, правда, не успели, 
и он использовался как плавучая 
батарея при обороне Ленингра-
да, обстреливая немецкими 
пушками немцев же, что тоже 
неплохо.

Так что, продавая зерно для 
скота и сокращая станковый 
парк немцев, СССР наращивал 

свой. Германская промышлен-
ность фактически прекратила 
всё остальное производство, 
кроме обеспечения Вермахта и 
поставок в СССР. Пару раз немцы 
пытались что-то притормозить, 
но их тут же приводили в 
чувство ответным торможением 
поставок.

Самые ответственные 
поставки немцы осуществляли 
в предвоенные месяцы. За три 
последних месяца было постав-
лено больше, чем за весь 1935 
год, и, естественно, эти поставки 
превышали советские. Но по 
итогу баланс остался не в пользу 
СССР: 750 млн марок против 690. 
С другой стороны, так получи-
лось именно потому, что заказы 
были высокотехнологичными 
и делались не за один день, а 
платили за них заранее.

И в итоге большой вопрос, кто 
же получил большую прибыль от 
этой торговли, т.к. зерно съели, 
топливо сожгли, а немецкие 
станки ещё долго ковали оружие 
победы в советском тылу.

Зачем полякам 
нужно копание в истории?
Все очень просто: если 

вступление СССР в мировую 
войну в 1939 году было 
преступным, то встает вопрос о 
восстановлении территориаль-
ной целостности пострадавших 
государств – т.е. Польши. Затем 
поднимается вопрос реституции 
– возвращение одним государ-
ством другому имущества, 
незаконно захваченного во 
время войны, т.е. территорий 
западной Беларуси и Украины.

Но здесь поляки вместе со 
своей правящей партией опять 
наступают на грабли. Они до 
сих пор так и не поняли, что же 
всё-таки произошло в 1939 году 
такого, что от их «могучего» 
государства остался только сизый 
дымок. Где были народные массы 
и недобитые войска, готовые 
встать грудью на защиту родной 
страны на территории «кресов»?

И тогда, и сейчас поляки не 
готовы признать полный провал 
своей национальной политики в 
отношении восточных террито-
рий, поэтому упорно отстаивают 
тезис, что их население захвати-
ли, оккупировали, незаконно 
забрали у Польши и т.д.

Что же касается самого 
советско-германского договора, 
то раздел сфер влияния был 
абсолютно нормальной практи-
кой того времени, а сам договор 
был 13-м(!) по счету договором о 
ненападении, который кто-либо 
заключал с нацистами. И больше 
всего он шокировал не англичан 
и не французов, а союзных 
Германии японцев, которые в 
это самое время вели войну на 
территории Монголии. Уже 28 
августа правительство Японии 
ушло в отставку, а в сентябре 
было заключено перемирие. 
Договор поставил точки над i по 
всем границам СССР, а против 
Германии тогда выступала 
сильнейшая в мире француз-
ская армия, за которой стояла 
сильнейшая в мире экономика 
Британии, а за ней — экономика 
США. Однако все они сделали 
шаг в сторону, «слив» Польшу 
точно так же, как ранее «слили» 
Чехословакию.

Вот только польский Сейм 
не торопится выставлять к ним 
претензии…

 
Подготовил 

Андрей ЛАЗУТКИН

Страсти вокруг советско-германского договора 
о ненападении продолжаются. 9 января Сейм Ре-
спублики Польша опубликовал декларацию, в кото-
рой сообщил, что к началу Второй мировой войны 
«привели две тоталитарные державы: нацистская 
Германия и сталинский Советский Союз». Там же 
сообщается, что Сейм не согласен с возвратом к 
«имперским фальсификациям».
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18 января 1919: начало 
Парижской мирной конфе-
ренции. Основные проблемы 
послевоенного устройства мира 
на конференции решала так 
называемая «Большая четвёр-
ка» лидеров Великих держав, в 
которую входили американский 
президент Вудро Вильсон, 
британский премьер-министр 
Дэвид Ллойд Джордж, премьер-
министр Франции Жорж 
Клемансо и премьер-министр 
Италии Витторио Эмануэле 
Орландо; за время конференции 
они провели 145 неформальных 
встреч и приняли все ключевые 
решения, которые впоследствии 
были утверждены остальными 
участниками.

Ни одно из правительств, 
претендовавших в тот период на 
статус законной всероссийской 
власти, не было приглашено 
на конференцию. Германия 
и её бывшие союзники были 
допущены на конференцию 
только после того, как были 
выработаны проекты мирных 
договоров с ними.

19 января 1945: советские 
войска взяли Лодзь и Краков. 
Прокоммунистические партии 

Польши обратились к народу 
с призывом не подчиняться 
постановлениям польского 
правительства в Лондоне.

20 января 1953: осуществлён 
первый полёт стратегического 
межконтинентального реактив-
ного бомбардировщика М-4 
(103М) Владимира Мясищева.

20 января 1960: осущест-
влён первый пуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
Р-7А на предельную дальность в 
район Тихого океана. Принятие 
ракеты на вооружение.

21 января 1925: признание 
СССР Японией. Японские войска 
покидают пределы Дальнего 
Востока.

21 января 1924: первое 
известие о смерти Ленина 
прозвучало на заседании XI 
съезда советов. Новость была 
сообщена делегатам председа-
телем ВЦИК М. И. Калининым. 
В зале послышались испуганные 
возгласы, несколько человек 
заплакали. Члены президиума, в 
частности, Зиновьев и Каменев, 
«уронив головы на стол, плакали, 
как дети». В тот же день в стране 
объявлен траур, образована 
комиссия ЦК по организации 

похорон, большевистские 
лидеры срочно прибыли в Горки. 
22 января Дзержинский написал 
распоряжение ОГПУ «не подда-
ваться панике» и сохранять 
«особую бдительность». С 21 
января в Горках началось палом-
ничество крестьян, пришедших 
поклониться Ленину. Прибыв-
ший на Павелецкий вокзал 
траурный поезд был встречен 
огромной толпой. По оценке 
Нины Тумаркин, в период 23-26 
января у гроба Ленина побыва-
ло до полумиллиона человек.

23 января 1924: в багажном 
вагоне № 1691 гроб с телом 
Владимира Ильича Ленина был 
доставлен в Москву. Далее гроб 
был установлен в Колонном зале 
Дома Союзов, где в течение пяти 
дней и ночей проходило офици-
альное прощание. 27 января 
гроб с забальзамированным 
телом Ленина был помещён в 
специально построенном на 
Красной площади Мавзолее 
(архитектор А. В. Щусев).

23 января 1944: постановле-
нием ГКО № 5020 сс от 23 января 
1944 г. на вооружение РККА был 
принят Т-34-85.
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С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
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«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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СТАЛИНГРАД
Посвящается Гродненским ветеранам ВОВ  

– участникам Сталинградской битвы

Горел бетон, земля рыдала, 
В огне коробился металл: 
Советский воин в Сталинграде 
Хребтину Вермахту ломал.

Меж берегов кипела Волга, 
В дыму и днем стояла ночь. 
Солдата Родина просила: 
От Сталинграда врага прочь.

Последней кровью истекая 
И напрягаясь выше сил, 
Советский воин в Сталинграде 
Великий подвиг совершил.

Враг подчистую был повержен. 
Он свою жажду утолил -
Вместо воды из русской Волги 
Свинца горячего испил.

Хвала героям Сталинграда, 
Что воскресили дух Руси! 
Им наивысшая награда -
Они в бессмертие ушли.

Николай КУКИН

Юрг Шталь также отметил, 
что он знаком с достижениями 
белорусских атлетов на крупных 
международных стартах в би-
атлоне, хоккее, художественной 
гимнастике и заинтересован в 
развитии спортивных связей 
между двумя странами. Стороны 
обсудили перспективы расши-
рения сотрудничества, а также 
взаимодействие между олим-
пийскими комитетами. Виктор 
Лукашенко подчеркнул, что на III 
зимних юношеских Олимпийских 
играх белорусские атлеты заво-
евали две награды: золотая ме-

даль в хоккее 3х3 и бронзовая - в 
биатлоне. Во встрече принимали 
участие генеральный секретарь 
НОК Беларуси Полина Головина 
и временный поверенный в 
делах Республики Беларусь в 
Швейцарской Конфедерации 
Павел Мацукевич.

Белорусская делегация в ходе 
визита в Лозанну ознакомится 
со спортивными объектами III 
зимних юношеских Олимпийских 
игр, посетит соревнования и про-
ведет ряд двухсторонних встреч.

По материлам БЕЛТА

Книжная выставка-ярмарка в 
Минске - одна из самых крупных 
на постсоветском пространстве, 
она открывает международный 
календарь книжных форумов и 
является своего рода отчетом о 
работе книгоиздателей Беларуси 
за прошедший год. Этот знаковый 
форум имеет свои отличитель-
ные особенности в культурном и 
идеологическом плане.

«Исторически сложилось 
так, что Беларусь является госте-
приимной страной, где можно 

познакомиться с обычаями 
многих народов. У нас дружно 
живут представители многих 
национальностей, их культурное 
многообразие служит взаимно-
му обогащению. Наша страна 
стала примером миролюбия, то-
лерантности, межнационального 
братства. Исходя из этих посылов 
формируется и программа Мин-
ской международной книжной 
выставки-ярмарки», - рассказали 
в министерстве.

Мероприятия пройдут не 

только на площадках выставоч-
ного комплекса, но и в книжных 
магазинах, библиотеках, музеях. 
Состоятся презентации, авто-
граф-сессии, встречи с авторами, 
мастер-классы и многое другое.

Организаторы - Министер-
ство информации, Минский го-
родской исполнительный коми-
тет, Министерство иностранных 
дел, Министерство образования, 
Министерство культуры, Союз 
писателей Беларуси, ОАО «Бел-
книга», ПК ООО «Макбел». ■

«У каждого творческого 
человека свой стиль. Каждую 
работу художник наполняет 
волнующими его мыслями, рас-
крывает свою душу, вступает в 
диалог со зрителем. Концепту-
альная основа выставки «Свое 
лицо» - многожанровость, неис-
черпаемость творческой мысли 
и форм воплощения молодых 
преподавателей колледжа. Раз-
нообразие материала создает 
многогранную экспозицию, 

которая предлагает зрителю 
возможность познакомиться с 
различными видами и формами 
современного белорусского 
искусства», - рассказали в арт-
гостиной.

На выставке представлено 
более 70 работ, выполненных за 
последние 10 лет 11 талантливы-
ми, молодыми преподавателями 
колледжа. В их числе - Анастасия 
Тимченко (живопись), Василий 
Чатневцев (живопись), Екатерина 

Янтовская (живопись), Мария 
Дорожко (графика), Марина Ба-
ранчик-Красовская (скульптура), 
Денис Кондратьев (скульптура), 
Александр Соколов (скульптура), 
Роман Сакович (скульптура), 
Игорь Савченко (скульптура), 
Алина Головко (фотография), 
Марина Аниськова (дизайн).

Выставка продлится до 16 
февраля.

По материлам БЕЛТА

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА БЕЛАРУСИ – 
САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ

МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
ПРОЙДЕТ 5-9 ФЕВРАЛЯ

БОЛЕЕ 70 РАБОТ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ ВЫСТАВЯТ 
В АРТ-ГОСТИНОЙ «ВЫСОКАЕ МЕСТА» В МИНСКЕ

Глава Швейцарской олимпийской ассоциации Юрг 
Шталь отметил успех II Европейских игр в Минске и на-
личие у белорусов опыта и инфраструктуры для прове-
дения новых международных спортивных мероприятий 
самого высокого уровня. Об этом он сказал на встрече с 
первым вице-президентом НОК Беларуси Виктором Лу-
кашенко в Лозанне, сообщили в пресс-службе НОК.

XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 5-9 февраля в 
комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщили в Министерстве информации.

Открытие выставки молодых преподавателей Минского государственного худо-
жественного колледжа имени А.К. Глебова «Свое лицо» состялось 16 января в арт-
гостиной «Высокае мѣста».


