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Глава государства напомнил 

о поручении выработать 
систему работы Президента с 
руководством Аппарата Совета 
Министров, Администрации 
Президента, Госсекретариата 
Совета Безопасности, других 
основных структур и ветвей 
власти страны. «Понятны 
полномочия и работа Админи-
страции - это кадры, идеологиче-
ская работа, правовые вопросы 
и контроль за работой экономи-
ческого блока. Правительство 
- это экономический штаб 
Президента. Госсекретариат 
- это силовой штаб, аппарат, 
который обеспечивает функци-
онирование и контроль, доклад 
Президенту по деятельности 
всего силового блока страны», - 
отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что практика 
регулярных рабочих встреч с 
такими своего рода штабами 
будет поставлена на системную 
основу. На данном совещании 
речь шла о важных и актуаль-
ных вопросах национальной 
безопасности, затрагивалось 
около десятка тем. Большое 
внимание было уделено 
проведению Беларусью важных 
международных мероприятий.

Президент особое внимание 
обратил на вопросы деятель-
ности системы коллективной 
безопасности в ОДКБ, где 
Беларусь в настоящее время 
председательствует. «От Белару-
си всегда ждут эффективного 

председательства. Нам надо 
кратко обсудить, как развива-
ются события по белорусскому 
председательству, как мы 
осуществляем заявленные 
направления деятельности», - 
подчеркнул Глава государства. 
Главным в ряду мероприятий 
белорусского председательства 
должна стать сессия Совета 
коллективной безопасности 
ОДКБ, которая запланирована 
на осень. Президенту доложено 
о ходе подготовки важнейших 
документов, которые внесут на 
рассмотрение глав государств.

Александр Лукашенко кратко 
коснулся темы предстоящих 
совместных стратегических 
учений вооруженных сил 
Беларуси и России «Запад-2017». 
«Об этом много сказано, и я хотел 
бы услышать что-то новое. Все 
старые вопросы - и озабочен-
ность НАТО, и наши соседи, и в 
Украине я недавно был - всем 
все объяснили, - подчеркнул 
Президент. - Учения открыты, мы 
приглашаем или уже пригласили 
огромное количество наблюда-
телей. Приезжайте, смотрите. 
Учения носят оборонительный 
характер. Вместе с Российской 
Федерацией традиционно 
проведем эти учения».

Президент был проинфор-
мирован об итогах проверки 
органов пограничной службы и 
ситуации на белорусско-россий-
ской границе. Он пояснил, 
почему Госсекретариату было 
поручено проверить данное 
ведомство. «Ответ простой. 
Нелегальная миграция, контра-
банда, наркотики и прочее - к 
сожалению, поток не уменьша-
ется», - отметил Глава государ-
ства, при этом выразив мнение, 
что пограничники работают 
напряженно. В частности, в 
этом году число задержаний на 

границе увеличилось на 30%.
С учетом предстоящих в 2019 

году в Минске II Европейских 
игр на совещании речь шла и о 
подготовке к этим престижным 
международным состязаниям. 
Глава государства поинтере-
совался, есть ли какие-либо 
вопросы по их проведению. Он 
обратил внимание, что в этот 
период времени белорусская 
столица станет международ-
ным спортивным эпицентром. 
В Минск прибудет немало 
зарубежных гостей не только 
из европейских, но и других 
зарубежных государств, поэтому 
в числе вопросов подготовки 
к Евроиграм находятся и темы 
обеспечения безопасности. 
«Беларусь должна достойно 
провести II Европейские игры 
в 2019 году», - подчеркнул 
Президент.

Отдельно было рассмотрено 
состояние дел в силовом блоке. 
Александр Лукашенко считает 
принципиальным вопрос 
оптимизации силовых структур. 
«Мы определим уровень 
численности, затраты на те или 
иные направления, приведем это 
в соответствие в текущем году», 
- сказал Глава государства. В 
последующем вопросы оптими-
зации не исчезнут, считает 
Президент, но это будет уже 
задача руководителей ведомств. 
«Мы их будем просто держать 
на контроле, стимулировать к 
оптимизации структур. Но уже 
не на самом высоком уровне и 
не в масштабах страны, как мы 
это делаем сейчас», - заметил 
Александр Лукашенко.

Кроме того, Президенту было 
доложено об итогах деятель-
ности всех силовых органов 
страны за первое полугодие. 
По словам Госсекретаря Совета 
Безопасности Станислава Зася, 

все госорганы по обеспечению 
национальной безопасности 
первое полугодие отработали в 
штатном режиме, без снижения 
эффективности в повседневной 
деятельности. Результаты по 
всем основным направлениям 
деятельности положительные.

Особое внимание было 
уделено выполнению Директивы 
№1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности 
и дисциплины». Александр 
Лукашенко был проинформиро-
ван, что идет системная работа 
под руководством Госсекрета-
риата Совета Безопасности по 
проверке выполнения требова-
ний этого документа как в 
органах исполнительной власти, 
так и в министерствах.

Президент считает дисципли-
ну очень важным вопросом. 
Сравнивая ситуацию в Беларуси 
с ситуацией в других странах, он 
подчеркнул важность того, что 
у нас «люди живут в спокойной, 
безопасной обстановке, где 
на запросы людей отвечает 
власть». «В основе этого 
лежит дисциплина, - убежден 
Александр Лукашенко. - Я не 
скажу, что мы достигли верха в 
этом плане, поэтому дисциплина 
- вопрос номер один. Особенно 
это зависит от силового блока, 
от поведения военнослужащих, 
людей в погонах». На совещании 
речь шла и об организации 
совместного патрулирования 
военнослужащих и сотрудников 
МВД с целью поддержания 
порядка на улицах населенных 
пунктов.

Кроме того, Александр 
Лукашенко поручил правоохра-
нительным органам проконтро-
лировать ряд вопросов убороч-
ной кампании.

По материалам 
пресс-службы Президента

За мужество и отвагу в ходе 
событий, которые разворачи-
вались в феврале 1940 года на 
Карельском перешейке во время 
Советско-финляндской войны, 
пулеметчику Василию Мичурину 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

О своей высшей награде, 
присвоенной ему в соответствии 
с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 7 апреля 1940 
года, Василий Мичурин узнал 
уже после подписания мирного 
договора с Финляндией. А 27 
апреля в Георгиевском зале 

Кремля всесоюзный староста 
Михаил Иванович Калинин 
вручил ему Золотую Звезду. 
Потом Василия Сергеевича 
чествовали на родине — в 
Костроме, Судиславле, Сельце, в 
родной деревне Кузьмино.

К слову, С. Мичурин стал 
тогда 308-м по счету кавале-
ром Золотой Звезды и самым 
молодым Героем Советского 
Союза.

Дорогой ценой достались 
Герою и другие боевые награды 
— два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны  
I и II степени, медаль «За боевые 
заслуги» — в боях с фашистами 
при освобождении Гомеля и 
Слуцка, Барановичей и Бреста. 
За освобождение Варшавы, 
отвагу в ходе боев в Восточной 

Пруссии он получил второй 
орден Отечественной войны  
II степени.

Великая Отечествен-
ная война закончилась для 
Василия Мичурина только 
13 мая в Чехословакии. А 
служба в Советской Армии 
продолжалась до 1973 года… 
Уволившись в запас, Василий 
Сергеевич продолжил активную 
общественную работу в ветеран-
ских организациях города-героя 
Минска, а также партийной 
организации столицы. Избирал-
ся членом Центрального 
Комитета, Совета КПБ, делегатом 
партийных съездов, в том числе 
СКП-КПСС. Награжден высшим 
знаком ЦК КПБ «Верность».

Уважаемый Василий Сергее-
вич, сердечно поздравляем 

вас с днем рождения! Желаем 
прежде всего крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! Оставайтесь 
таким же бодрым и активным. Вы 
— живое воплощение советской 
эпохи, чести и достоинства, 
офицера, коммуниста.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ  
ГОССЕКРЕТАРИАТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

СОЛДАТ ПОБЕДЫ ПЕРЕШАГНУЛ  
ВЕКОВОЙ РУБЕЖ

(1076)

Актуальные вопросы на-
циональной безопасности 
страны обсуждены 27 июля 
на совещании у Президента 
Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко с руко-
водством Государственно-
го секретариата Совета 
Безопасности.

28 июля коммунист  
военной поры, Герой Со-
ветского Союза, полковник 
в отставке Василий Сер-
геевич Мичурин отметил  
101-й год со дня рождения.
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Партийная жизнь

Актуально

В мире

 И ЧЕМ ДАЛЬШЕ НА СВЕТЕ ЖИВЕМ, 
ТЕМ МЫ К ИСТИНЕ БЛИЖЕ ЗЕМНОЙ

ВЕНЕСУЭЛА ИНФОРМИРУЕТ О СИСТЕМАТИЧЕСКИХ 
АТАКАХ СО СТОРОНЫ США

Ведь взгляд простых людей 
на исторические события очень 
образно и ярко проявляется в 
их суждениях о сегодняшнем 
дне. Удивительно и то, что 
большинство людей делают 
упор на нравственное состояние 
общества. Негативно относятся 
к стремлению молодежи к 
потребительству, желанию 
любым образом выделиться 
вопреки здравому смыслу, 
идейной нравственности и 
любви к Отечеству.

Поэтому задача каждого 
коммуниста в работе с людьми 
включать не только разум, но и 
эмоции, чтобы заразить идеей, 
чтобы ею жить, получать новых 
союзников.

Только идеология может 
объединить людей, воспитывать 
патриотизм.

Александр Сороко, начальник 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, 
молодой коммунист, проводит 
большую работу по вопросам 
экологии.

Встречаясь в трудовых 
коллективах, индивидуально, на 
вопрос «Что сегодня наиболее 
остро волнует вас?» отвечает 
«Экология души человеческой», 
т.е. умение ценить то, что имеем 
и беречь человеческие отноше-
ния и свою Родину.

Примерно так и ответила 
молодой коммунист Ирина 
Высоцкая, Ирина Жолнеркевич и 
многие другие.

Люди более старшего 
возраста с особым волнением 
и трепетом ждут юбилейного 
праздника 100-летия Великого 
Октября.

И все тоже на тот, особо 
волнующий вопрос, отвечают: 
«Дружба народов, родившаяся в 
СССР – это самый драгоценный 
подарок великих побед нашей 
страны». В единстве наша сила и 
наши успехи. И Великий  Октябрь 
смог подарить нам будущее – 
образование СССР, у истоков 
которого стоял В.И. Ленин.

Особенно ярко через призму 
Октября выглядят у старшего 
поколения воспоминания 
неповторимого, содержательно-
го детства: пионерские костры, 
тимуровское движение, соревно-
вания пионерских отрядов в 
учебе, в трудовых десантах по 
сбору макулатуры, металлолома, 
помощи одиноким.

Да, Октябрь живет не только в 
воспоминаниях, но и в сегодняш-
них буднях коммунистов и не 
только.

Коммунисты Гривачевский 
С.Ю., Высоцкий И.К. счастливы 
тем, что  им выпало встречать 

славную дату – 100-летие 
Октября. И своим долгом 
считают перенести эпоху славных 
дел в дела нынешней молодежи. 
Это встречи в школах, беседы-
дискуссии по месту жительства.

Радость общения через уроки 
прожитого заставляет молодых 
осмыслить и почувствовать себя 
частичкой будущего. Путь, на 
котором человек приобретает 
способность к управлению своей 
судьбой, преобразованию себя 
и мира. Очень важно то, что 
молодежь понимает, что для 
самосовершенствования необхо-
димы знания, охватывающие все 
жизненно важные сферы бытия в 
их органическом единстве.

Ведь правда и состоит в 
том, чтобы постоянно идти к 
совершенству, изучая прошлое.

История Великого Октября, 
завоевания советской власти, 
величие человека труда, челове-
ка-созидателя и забота о нем 
– вот главное, что прозвучало 

в ответах всех, кто отвечал на 
вопросы.

Можно кратко сказать: 
«Октябрь семнадцатого года 
победной поступью грядет!» Это 
нашей истории строки.

Для нас, коммунистов, велени-
ем времени стало усиление 
идеологической работы. Мы 
утверждаем: нельзя переписы-
вать историю своей страны, ее 
надо изучать и извлекать уроки, 
чтобы стать лучше, примером 
для будущих поколений.

И пусть призывно звучат 
слова:

Ваш путь – вперёд,
вперёд во имя жизни,
во имя счастья будущих веков.

Н.В. ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского  

РК КПБ

1. Проведение разведыва-
тельных операций, согласован-
ных на самом высоком уровне, 
с целью свержения законного 
правительства Николаса Мадуро 
Мороса. Данные действия, 
направленные на смену государ-
ственной власти в стране, 

осуществляются при содействии 
властей Колумбии и Мексики и 
соответствуют политике, которую 
эти государства проводят на 
региональном уровне.

2. Финансирование и 
предоставление логистической 
поддержки венесуэльской 
оппозиции, что является частью 
политического плана Соединен-
ных Штатов Америки по дестаби-
лизации демократии в Венесуэле 
и эскалации насилия.

3. Подписание и последу-
ющее продление срока действия 
исполнительного указа, в 
соответствии с которым Венесу-
эла рассматривается в качестве 

необычайной и чрезвычайной 
угрозы национальной безопас-
ности и внешней политике США.

4. Незаконное введение 
односторонних санкций в 
отношении высших должностных 
лиц Боливарианской Республики 
Венесуэла, включая исполни-
тельного вице-президента, 
министров и судей Верховного 
Суда с целью подчинить венесу-
эльское государство империали-
стическим замыслам США.

5. С приходом к власти в 
США новой администрации было 
совершено более 105 враждеб-
ных действий с целью вмешатель-
ства во внутренние дела страны. 
Основным инструментом 
интервенционистской политики 
стала Организация американских 
государств (ОАГ), грубо нарушив-
шая нормы международного 
права. США угрожают введением 

«новых жестких экономических 
санкций» в отношении всего 
венесуэльского народа. Эти 
коллективные принудительные 
меры носят явный империали-
стический характер и противоре-
чат принципам международного 
права.

Боливарианская Республика 
Венесуэла требует немедленных 
извинений от администра-
ции США и предупреждает 
международное сообщество об 
очевидной угрозе нашей стране, 
принимая во внимание ужасаю-
щие прецеденты в истории 
данного разведывательного 
управления: причинение страда-
ний целым народам, нарушение 
суверенитета и территориаль-
ной целостности независимых 
государств, чьи интересы не 
совпадают с имперскими.

Будучи свободным и 

независимым государством, 
Боливарианская Республика 
Венесуэла выступит с осуждением 
действий властей США, Колумбии 
и Мексики по дипломатическим 
каналам в таких организациях 
как СЕЛАК, УНАСУР, АКГ и в 
Движении неприсоединения. 
В воскресенье, 30 июля, народ 
Венесуэлы придет на избиратель-
ные участки в мирной обстанов-
ке, чтобы выразить свою волю 
посредством всеобщего, прямого 
и тайного голосования и избрать 
членов Национального учреди-
тельного собрания. Этот день 
станет настоящим праздником 
демократии.

Коммюнике МИД 
Боливарианской Республики 

Венесуэла
Каракас, 25 июля 2017 года

Актив коммунистов нашей парторганизации принял 
решение провести блиц-опрос с людьми разных профес-
сий и возрастов об их оценке сегодняшнего дня через при-
зму Великой Октябрьской социалистической революции.

Боливарианская Республика Венесуэла решительно 
осуждает заявления директора Центрального разведы-
вательного управления Соединенных Штатов Америки 
Майкла Помпео и информирует международное сообще-
ство о систематических атаках США на Венесуэлу, от-
дельные примеры которых приводятся ниже.

ПРЕСТУПНОЕ МОЛЧАНИЕ ЕВРОСОЮЗА

В современном мире 
наблюдается усиление правой 
политической риторики, когда 
в некоторых странах Евросоюза 
(Хорватия, Румыния, Венгрия, 
Польша) во время предвыбор-
ных кампаний или проведения 
дней памяти определенных 
событий становится практикой 
разгул ксенофобии и межнаци-
ональной ненависти, на которые 
в международном сообществе не 
обращается должное внимание. 
Такая риторика и политическая 
практика серьёзно угрожают 
развитию европейского региона, 

т.к. возвращают Европу к 
прошлому с ее ксенофобией, 
человеконенавистническими 
теориями и практиками. Поэтому 
Республика Сербия выступает за 
последовательное применение и 
соблюдение законов, регулиру-
ющих права меньшинств, а также 
положение беженцев.

Выходит за рамки понимания 
тот факт, что сербы в Хорватии 
по прошествии 22 лет с момента 
окончания вооруженных 
столкновений на территории 
бывшей СФРЮ, после хорватской 
операции «Олуя» и почти 4-х 

лет после вступления Хорватии 
в состав ЕС, сталкиваются с 
дискриминацией, которая 
вызвана усилением ксенофобии, 
и которая присутствует во всех 
сферах жизни общества - полити-
ке, СМИ, культуре, образовании, 
спорте. Хорватия позициони-
рует себя одновременно и как 
жертву, и как победителя, в то 
время как Сербию наделили 
ролью агрессора и преступни-
ка, виновную во всех грехах. 
Параллельно с этой тенденцией в 
2016 году в Республике Хорватия 
значительно вырос уровень 
этнически мотивированных 
инцидентов, направленных 
против сербов (на 56% больше 
в сравнении с 2015 годом), что 
является веской причиной для 
глубокого беспокойства.

Несмотря на то, что Хорватия 

в ходе процесса евроинтеграции 
ввела высокие стандарты защиты 
национальных меньшинств, но и 
после вступления Хорватии в ЕС 
можно наблюдать ситуацию, в 
которой большинство этнически 
мотивированных инциден-
тов и риторика ненависти, 
направленные против сербов, 
остаются безнаказанными. 
Особенно тревожит отсутствие 
публичного осуждения таких 
явлений со стороны хорватских 
властей и руководства Евросо-
юза. Подтверждением этому 
является собрание на площади 
Бана Йосипа Елачича в Загребе 
10 апреля 2017 года по случаю 
дня основания так называе-
мого Независимого Государ-
ства Хорватия, где открыто 
демонстрировалась символика 
усташей и растяжки с надписью 

«Убей серба». Такое разжигание 
ненависти и межэтнической 
розни даёт посыл к тому, что 
сербская культурная, религиоз-
ная или политическая деятель-
ность в Республике Хорватия 

Республика Сербия последовательно привержена вы-
страиванию совместного будущего в Европе, продвиже-
нию регионального сотрудничества и добрососедских 
отношений, основанных на уважении антифашистского 
наследия, являющегося нравственной основной мирного 
сожительства народов в современном мире.
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объявляется нежелательной.

Не соответствует действитель-
ности и не является объективной 
интерпретация конфликтов и 
войн на территории СФРЮ со 
стороны хорватских властей, 
которые весьма однобоко 
выступают с некорректными и 
преувеличенными заявлениями 
о «сербско-югославянской» 
агрессии на Хорватию.

Неверным также является и 
утверждение том, что сербское 
гражданское население 
добровольно покинуло свои 
дома в Хорватии в ходе операций 
«Олуя» и «Блесак», учитывая, что 

с территории Хорватии во время 
операции «Олуя» было изгнано 
более 250 000 сербов, убито 
более 2000 человек. Наряду с 
вышеупомянутым, восхваля-
ется роль кардинала Алойзия 
Степинца, который являлся 
верховным религиозным главой 
на протяжении существования 
профашистского «Независимого 
Государства Хорватия», когда во 
время гитлеровской агрессии 
совершались самые ужасные 
преступления против сербов и 
других народов.

Республика Сербия правомер-
но ожидает от международного 

сообщества резкого осуждения 
действий и явлений, которые 
ведут к восхвалению и реабили-
тации нацизма и фашизма в 
любой части мира, в том числе и 
в Республике Хорватия.

Сербия законно осуждает 
любой этнически мотивиро-
ванный инцидент и действия, 
которые могут угрожать безопас-
ности и правам меньшинств. 
Поэтому Сербия постоянно 
призывает хорватские власти 
предпринять шаги с целью 
наказать зачинщиков таких 
действий и положить конец 
всем этим тревожным явлениям, 

чтобы было обеспечено полное 
соблюдение принципа верховен-
ства права и правового государ-
ства в соответствии с ценностями 
и стандартами ЕС.

В XXI веке в государстве, 
которое является членом 
ЕС, риторика, основанная на 
разжигании межэтнической 
розни и ненависти по отноше-
нию к сербам с целью сохране-
ния политической стабильности 
должна быть неприемлемой не 
только для хорватов, но и для 
всех народов, которые образу-
ют европейскую семью. Ко 
всем попыткам прославления 

террористов, военных 
преступников и фашистов как 
национальных героев междуна-
родное сообщество не может 
оставаться немым и безучастным. 
Не является ли такое преступное 
молчание Евросоюза в отноше-
нии Хорватии свидетельством 
его потворства возрождению 
неонацизма в Европе? 

Лев КРИШТАПОВИЧ,
 доктор философских наук

ЧЕЛОВЕК ОСОБОГО СКЛАДА

Родился А.И. Дубовский 18 
августа 1922 года в д. Тесово 
бывшего Старобинского района 
Минской области.

Семья Дубовских была 
дружной, трудолюбивой, хотя 
жили небогато. Дети - Анатолий 
(старший), Oльгa, Владимир, Лена 
рано начали помогать родите-
лям по хозяйству, трудились на 
земле. Но в 1937 году умер отец 
Игнат Семенович, и все мужские 
обязанности в семье легли на 
плечи старшего сына. После 
окончания  Тесовской семилетки 
Анатолий стал работать пионер-
ским вожатым в Старотерушков-
ской школе, принес маме Ефимии 
Андреевне первую зарплату.

К тому времени в Европе 
уже было неспокойно, вовсю  
«хозяйничали» фашисты 
и  советское руководство 
проводило целенаправленную 
работу по укреплению  Красной  
Армии.  Молодой сельский 
учитель решил стать командиром 
Красной Армии. 

В июне 1941 года, за 
несколько дней до начала войны 
по комсомольской путевке 
Анатолий  поехал поступать в 
Тамбовское военное кавалерий-
ское училище. Будущий офицер 
успел написать домой единствен-
ное письмо. И началась война.

В  декабре  1942 году  
А. Дубовский окончил военное 
училище и ему вместе с другими 
курсантами присвоили звание 
лейтенанта. А ночью молодые 
командиры уже уезжали на 
фронт. Почти весь выпуск 
училища попал на Сталин-
градский фронт, где лейтенант 
Дубовский воевал практически 
год.

Под Сталинградом он получил 
первое боевое крещение, первое 
офицерское звание – командир 
кавалерийского взвода, первое 
тяжелое ранение и первую 
награду – орден Красной Звезды.

Кавалеристам его эскадрона 
приходилось в изматывающих 
боях поддерживать нашу 
пехоту, танковые атаки. Об 
ожесточенности кровавых боев 
свидетельствует тот факт, что 
многие станицы, улицы, дома по 
несколько раз переходили из рук 
в руки, подчас личный состав рот, 
полков, дивизий с двух сражаю-
щихся сторон уничтожался 
почти полностью. Но приходило 

пополнение, и кровопролитие 
продолжалось с новой силой, с 
новыми жертвами. 

О личном мужестве молодого 
лейтенанта рассказывает один из 
эпизодов его боевой биографии:

«Конники Анатолия находи-
лись в резерве, а наши передо-
вые части вели бой. Немецкая 
авиация непрерывно бомбила 
позиции красноармейцев, все 
вокруг взрывалось и горело. 
В такой обстановке эскадрон 
Дубовского получил приказ 
после нашего артобстрела 
атаковать степную станицу 
Александровка. У  кавалеристов 
были только автоматы, карабины 
и  шашки.

Когда конники пошли в атаку 
на танки, замаскированные 
на околице села, гитлеровцы 
подпустили наших всадников 
поближе и открыли сильный 
пулеметный огонь. Конница 
отошла  назад и атака захлеб-
нулась. После такой неудачи 
эскадрон Анатолия усилили 
отделением противотанковых 
ружей и появилась возможность 
организовать бой по-другому. 
Лейтенант Дубовский верхом 
вырвался вперед и обнаружил 
в зарослях  кукурузы гpyппу 
гитлеровцев и вражеский 
автомобиль с пехотой, который 
удирал по кукурузному полю. 
Взяв с собой двух кавалеристов, 
лейтенант скрытно, оврагом, 
обошел гитлеровцев с фланга 
и автоматным огнем лично 
уничтожил шестерых фашистов, 
а также взял в плен офицера. 
Затем поднял противотанковое 
ружье убитого бойца и выстре-
лами  уничтожил автомобиль с 
вражеской  пехотой».

В том памятном бою 
командир сабельного эскадрона 
лейтенант Дубовский  был тяжело 
ранен - вражеская пуля пробила  
ему навылет грудь и задела 
легкое. За мужество и отвагу, 
проявленные в этом бою,  он 
был награжден первым боевым 
орденом Красной Звезды.

Потом военная судьба 
забрасывала Анатолия Игнатье-
вича на Курскую дугу, под Одессу, 
он был награжден вторым 
орденом Красной Звезды. 

Уже старшим  лейтенантом 
он  участвовал в операции  по 
освобождению Белоруссии - 
“Багратион”.  Воевал под Гомелем, 

а затем военные дороги повели 
его на Запад: Копыль, Несвиж, 
Барановичи.  Бои были тяжелые, 
эскадрон потерял 28 человек. 
Под Барановичами Анатолий 
был снова ранен.

Возвратившись на фронт,  30 
июня 1944 года  А. Дубовский    
участвовал в освобождении 
Слуцка. Благодарные случчане 
присвоили командиру эскадрона 
звание Почетного гражданина 
своего города.

В колхозном саду у деревни 
Жуховичи, что на Случчине, 
группа разведчиков-кавалери-
стов эскадрона А. Дубовского 
выдвинулась вперед основных 
сил полка и обнаружила 
отступавших немцев, которых 
сопровождали  три  орудия, три 
танка и  два грузовика. Завязался 
бой.  «Лично старший лейтенант 
Дубовский в этом бою уничтожил 
из карабина 12 немецких солдат 
и двух офицеров застрелил из 
пистолета». Так было записано 
в наградном листе на старшего 
лейтенанта Дубовского. За этот 
бой он был награжден орденом 
Александра Невского, которым 
награждали офицерский состав 
Красной Армии за особые 
заслуги.

Дополнительно 21-летнего 
командира наградили недельным 
отпуском на родину. В это время 
подразделение находилось на 
переформировании.

Затем он  участвовал в 
освобождении Румынии, Венгрии 
и Чехословакии.          Великую 
Отечественную войну командир 
кавалерийского эскадрона А.И. 
Дубовский закончил 15 мая 1945 
года в Праге, где его эскадрон уже 
после Победы добивал в горах 
оставшиеся  группы гитлеровцев.

Его героический боевой путь 
отмечен четырьмя орденами, 
семью медалями, а также 17 
благодарностями  Главнокоман-
дующего И.В. Сталина.

А.И. Дубовский был четыреж-
ды ранен (два раза тяжело), 
контужен.

В 24 года  вступил в члены 
ВКП(б). Демобилизовался из 
Советской Армии в 1946 году. 
Вернулся на свою малую Родину. 
Был избран председателем 
родного Погостского сельского 
Совета.

В 1950 году был избран 
председателем колхоза имени 
Чкалова, который когда-то 
создавал его отец, и которым 
Анатолий Игнатьевич  руководил 
24 года. За это время заочно 
окончил БГУ имени В.И.Ленина, 
аспирантуру, защитил кандидат-
скую диссертацию. В колхозе 

были построены новые мастер-
ские, фермы, Дом культуры, 
торговый центр со столовой 
и гостиницей, современная 
баня. В  70-е годы колхоз имени 
Чкалова стал одним из лучших в 
республике. В эти годы пришла 
к Анатолию Игнатьевичу и 
трудовая слава: в 1971 году за 
успехи в развитии сельскохо-
зяйственного производства и 
выполнение 5-летнего плана 
продажи государству сельско-
хозяйственной продукции ему 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

Почти все годы, будучи на 
председательской должности, 
он избирался членом бюро  
райкома партии. А в марте 1974 
года Анатолия Игнатьевича 
избрали первым секретарем 
Солигорского райкома партии, 
который он возглавлял 8 лет,  до 
выхода на пенсию.

Во многом благодаря его 
организаторским способностям  
район по социально-экономи-
ческим показателям занимал 
лидирующие позиции в Минской 
области. Особое место уделялось 
молочному животноводству. 
По инициативе Дубовского в 
колхозах начали применять 
беспривязное содержание 
крупного рогатого скота, а в 
районе появился первый на 
Минщине клуб доярок - четырех-
тысячниц. Богатые урожаи 
выращивали на осушенных 
торфяниках в совхозах «Новое 
Полесье», «Прогресс».

В феврале 1981 года 
трудящиеся района избрали А.И. 
Дубовского депутатом Верховно-
го Совета БССР.

О его трудовой деятель-
ности свидетельствуют мирные 
награды: 2 ордена Ленина и 
2 ордена Трудового Красного 
Знамени, 

Уже на пенсии Анатолий 
Игнатьевич Дубовский стал 
председателем колхоза «Третий 
решающий». За первые пять лет 
его работы в этом коллективе 
почти в три раза увеличились 
объемы производства. 

30 апреля 1996 года в 
Тесовском Доме культуры 
собралось колхозное собрание, 
на которое правление колхоза 
пригласило и  Анатолия Игнатье-
вича Дубовского. Разговор шел 
о колхозной жизни, решались 
насущные вопросы.  Бывший 
председатель делился своими 
размышлениями о путях преодо-
ления проблем текущей  жизни.

2 мая 1996 года Анатолия 
Игнатьевича не стало. Он 
похоронен на местном кладбище  

между деревнями Тесово, 
где он родился и работал, и  
местечком Погост, где жила его 
семья. А теперь живет его жена 
– заслуженный учитель БССР 
Делендик Людмила Ивановна.

Анатолий Игнатьевич 
Дубовский  вырастил и воспитал 
четверых детей: троих сыновей и 
дочь, которые живут в Калинин-
граде, Минске, Солигорске. 

Он прожил яркую, светлую, 
богатую на события жизнь и 
оставил яркий след в благодар-
ной памяти  своих земляков и 
всех людей, с которыми ему 
довелось воевать и трудиться. 

Анатолий Игнатьевич умел 
и любил работать с людьми, 
относился к ним уважительно, 
бережно, отдавал им свою 
душевную теплоту. Он был 
исключительно скромным и 
тактичным  человеком. Всегда 
старался помочь человеку, 
поддержать его словом и делом. 
Люди это видели и уважали 
А.И. Дубовского, ценили  в нем 
душевное богатство и талант 
руководителя. 

Поэт сказал о таких людях: 
«Мою судьбу неповторимую я по 
частям потомкам передал».

Сегодня я горжусь тем, что 
и мне приходилось встречаться 
с Анатолием Игнатьевичем, я 
горжусь тем, что его подпись 
стоит в моем партийном билете.

В дань    глубокого уважения 
к  памяти этого талантливого 
и героического  человека  имя 
Дубовского Анатолия  Игнатье-
вича  увековечено на  Аллее 
Славы г. Солигорска и Солигор-
ского района. 

А.А. ЛАВРЕНЦОВА, 
 первый секретарь  

Солигорского райкома КПБ

Сегодня мой рассказ пойдет об Анатолии  Игнатьеви-
че Дубовском, участнике Великой Отечественной войны, 
Герое Социалистического труда, депутате Верховного 
Совета БССР, кандидате экономических наук, первом се-
кретаре Солигорского райкома партии, председателе 
колхозов  имени Чкалова и “111 решающий” Солигорского 
района, талантливом руководителе, глубоко порядоч-
ном,  честном, справедливом, интеллегентном и скром-
ном человеке, который внес значительный вклад в исто-
рию развития Солигорского района и оставил яркий след 
в благодарной памяти  своих земляков и всех людей, с ко-
торыми ему довелось воевать и трудиться.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ США: геноцид, экоцид,  
психоцид как принципы доминирования

Листая страницы историче-
ских свидетельств американского 
присутствия, отметившегося в 
самых разных регионах мира, я 
с удивлением приходил к мысли, 
что американцы, писавшие о 
«преступлениях коммунизма», 
просто сидели перед зеркалом и 
рисовали сами себя, и та «картина 
маслом», которую малевали они, 
демонизируя коммунизм, была 
их автопортретом. Видать, в 
том-то и был заключен успех их 
«изобразительного искусства», то 
есть их «идеологической войны» 
против СССР, что они описыва-
ли все честно, приводили 
настоящие реалии подлостей и 
зверств, разве что меняли имена, 
названия, географическую 
привязку, выдавая свои престу-
пления за грехи коммунизма.

А неуспех советской 
машины пропаганды можно 
объяснить тем, что недостало 
у ней столько же яркой охры 
и черной сажи, не нашлось в 
ее палитре столько кроваво-
алой акварели. У американцев 
нашлось, они писали свои холсты 
чужой кровью, да и кровью 
своих изгоев, а у «треклятого 
коммунизма» не было этого, не 
найдешь в истории СССР чего-то 
подобного американской 
химической и биологической 
войне во Вьетнаме, Ираке и 
Югославии, никого не бомбили 
коммунисты ядерным оружием, 
не было в СССР «Гуантанамо», 
не прибегали советские полити-
ки к столь же изощренной 
двойной морали, которую 
всегда использовали вашинг-
тонские «демократы». Потому 
и расписать о преступлениях 
противника коммунистическая-
то пропаганда могла с меньшей 
силой, ведь, чтоб убедительно 
описать нечто, нужно хорошо 
знать предмет, а «вегетариан-
ский» режим Москвы оказался 
чересчур мягок и человечен в 
сравнении с англоязычными 
акулами мировой политики.

В Вашингтоне же обитали 
далеко не вегетарианцы, 
а люди, которые жаждали 
новой войны. Не познав ужаса 
бомбежек Второй мировой, а 
лишь укрепив свое положение, 
они выпестовали свою спесь, 
считая, что и следующая большая 
война принесет Америке 
лишь прибыль и политические 
выгоды, а главное - уничтожит 
мощь главного конкурента на 
планете и сделает Вашингтон 
абсолютным гегемоном. И никак 
не ожидали американцы, что 
Советский Союз сумеет быстро 
восстановиться, а уж тем более 

разработать ядерное оружие и 
достичь паритета с американ-
ской стороной; озадачены 
оказались все, в том числе и 
армия сотрудников теневого 
фронта, специальных служб, 
самой влиятельной из которых 
постепенно становилось ЦРУ.

«Когда же война с Советским 
Союзом не состоялась, - пишет 
английский публицист Филлип 
Найтли (в книге «Шпионы XX 
века»), - положение сотрудни-
ков американских спецслужб, 
занятых тайными операциями, 
лишь окрепло. Получила 
всеобщее признание следую-
щая точка зрения: Советский 
Союз приступил к подрывной 
деятельности по всему земному 
шару, а США должны принимать 
ответные меры». «Эта игра 
не имеет правил. Принятые 
нормы человеческого поведе-
ния не годятся, - говорилось в 
докладе специального комитета 
комиссии Гувера в 1955 году. - 
Мы должны учиться проводить 
подрывную работу, совершать 
диверсии, уничтожать наших 
врагов более хитрыми, изощрен-
ными и эффективными методами 
по сравнению с теми, которые 
используются против нас». 

Дегуманизация противника 
стала постоянной политикой ЦРУ. 
Коммунизм должен был сдержи-
ваться реальными действиями, 
предпринятыми в ответ на 
действительные или воображае-
мые подрывные акции Советско-
го Союза. Зададим вопрос: 
сколько было действительных и 
сколько воображаемых акций?

Как замечает профессор 
колледжа Магдалины в Оксфорде 
Р.У. Джонсон, самое любопытное 
в истории американской развед-
ки состоит в том, что ей так и 
не удалось привести ни одного 
бесспорного доказательства 
тайных операций со стороны 
Советского Союза. «Не удалось 
обнаружить ни единой тайной 
операции КГБ, сравнимой по 
масштабам с заливом Кочинос 
или дестабилизацией режима 
Альенде в Чили. Ни одна развед-
ка мира не может быть столь 
совершенной или настолько 
удачливой 40 лет кряду. Поэтому 
неизбежно напрашивается 
вывод о том, что КГБ крайне 
редко прибегает, если прибегает 
вообще, к «грязным» методам и 
тайным операциям. Столкнув-
шись с мятежным клиентом - как 
США с Никарагуа или с Чили, 
- Советский Союз осуществля-
ет открытое вмешательство 
(Чехословакия, Венгрия) или 
позволяет мятежникам идти 

избранным ими путем (Югосла-
вия, Албания)» .

«Кажется, что русское 
пугало, - пишет далее Филлип 
Найтли, - если и не создано ЦРУ, 
то, во всяком случае, получило 
статус гиганта для того, чтобы 
оправдать существование в 
структуре Управления отдела по 
проведению тайных операций».

А операции эти доходили 
порой до чудовищной жестоко-
сти и пренебрежения не только 
к неким нормам демократии и 
прав человека, но и человечно-
сти вообще.

В качестве же доказательств 
«преступлений советского 
режима» нам выдавали в лучшем 
случае полуправду, изрядно 
окрашенную субъективными 
эмоциями, этакими «спецэффек-
тами», а чаще заведомую ложь, 
сработанную специалистами 
особых отделов все той же 
секретной службы США, распола-
гающейся в пресловутом Лэнгли.

Сотрудники американских 
спецслужб знали, слишком 
хорошо знали, что такое престу-
пления режима, и потому ложь, 
умело распространяемая ими о 
советских «грехах», была такой 
яркой, такой убедительно-
страстной, внушающей доверие. 
Они знали, о чем говорят, они 
настоящие специалисты в этом 
вопросе.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И 
СМЫСЛЫ АМЕРИКАНИЗМА

От любви до ненависти 
один шаг? Да, наверное, это 
и вправду так, но лишь в том 
случае, когда любовь с самого 
начала была обманкой - любовь 
к человеку или явлению. Из 
чего была сделана способность 
явления вызвать эту любовь - из 
настоящего и доброго либо из 
хитроумного умения не быть, 
но казаться - в этом и кроется 
ответ на вопрос о возможности 
и невозможности одного лишь 
шага до ненависти и горького 
разочарования.

Признаюсь честно, в девяно-
стые годы я вместе с миллио-
нами других людей пережил 
период симпатий к США, тогда 
казалось, что ужасы, творимые 
американцами на Вьетнамской 
войне, преувеличены врагами 
Америки, как и былое насилие 
над индейцами, как и многие 
другие вещи, а если и было что-то 
недоброе в истории Штатов, 
то оно ушло, кануло, ошибки 
исправлены, и теперь в мире 
есть светлый флагман легкого и 
верного движения к настоящей 
свободе!

Девяностые явились 
звездным часом для США, 
самым вольготным периодом их 
истории, характеризовавшимся 
безраздельной вольницей, 
именно такой, о которой мечтали 
вашингтонские политики, когда 
им приходилось считаться с 
кем-либо в мире.

И хотя стран, способных 
заставить американцев ограни-
чивать свои амбиции, было не 
так уж и много, а в обозримом 
прошлом таковой державой 
была лишь Советская страна, но 
именно ее ослабление и дало 
Америке иллюзию упоительной 
возможности - творить все что 
вздумается.

Сама по себе энергия 
этой вольницы, энергетика ее 
раскручивающегося махови-
ка, оснащенного яркими 

блестками, так умело отвлекав-
шими внимание, имела действие 
завораживающее, она могла 
привлечь незрелые души и умы. 
И казалось-таки, что сущность 
американизма таит в себе нечто 
положительное, способное 
помочь открытию новой страни-
цы равенства возможностей, 
построить общество благоден-
ствия.

Разочарование пришло как 
катастрофа, такая, от которой 
никак нельзя отмахнуться! 
Бомбежки мирных городов 
Югославии отрезвили меня, 
явившись звонкой пощечиной 
розовым иллюзиям и самооб-
ману. Бомбы, летящие на 
Белград и Нови-Сад, искаженные 
ужасом лица сербских детей 
и женщин, развалины домов, 
разрушенные мосты и заводы - 
словом, все то бессмысленное 
и циничное насилие, которое 
было логическим продолжени-
ем распоясавшейся вольницы 
американцев, разрушало нечто 
большее, чем покой одной 
отдельно взятой страны, оно 
убило веру в порядочность идей 
звездно-полосатой державы, в ее 
человечность. Скоро я узнал, что 
не только мне пришлось пройти 
тот шаг, который ведет от любви 
к ненависти, этот путь вынужде-
ны были пройти многие.

И если можно было б хоть 
каплю усомниться, хоть как-то 
оправдать происходящее... 
но уничтожение Югославии 
транслировалось в прямом 
эфире, бомбы летели у меня на 
глазах, люди погибали, не имея 
никакой возможности спастись 
от обрушивающейся на них 
«демократии». И ради чего? Что 
несла с собой эта грубая сила?

Когда советские военные в 
1968-м вошли в Прагу, столицу 
Чехословакии, являющуюся 
одним из рубежей, одним из 
подступов к нашей стране, 
советские люди были взбудора-
жены не меньше чехов. И хотя 
многие верили в социализм, как 
и в то, что бьемся за справедли-
вость, но почти каждый очень 
страдал оттого, что на улицах 
любимой нами Праги оказались 
танки. Советские люди долго не 
могли себе этого простить, хотя 
и понимали, что необходимо 
сдержать разрушительную 
волну того, что названо теперь 
«оранжевыми революциями», 
уничтожающими экономику, 
привычный ход жизни, провоци-
рующими вымирание и наркома-
низацию населения, позволя-
ющими размножиться базам 
НАТО, а значит, усиливающими 
потенциальную вероятность 
большой войны, призванной 
вытеснить Россию, проделать 
неудавшуюся в сороковых 
«работу» против нашей страны.

Но советские военные не 
сбросили на Прагу ни одной 
бомбы! Американцы же, не имея 
и сотой доли подобных причин и 
угроз для собственной безопас-
ности, убивали людей тысячами, 
десятками тысяч, бомбили 
города, крушили, уничтожали 
чужие жизни, в том числе в 
Европе, в Югославии!

Все последние годы западная 
пропаганда «промывала мозги» 
многим людям, живущим 
в Восточной Европе и в 
других регионах мира (кстати, 
«промывка мозгов» - один из 
любимых и наиболее употре-
бляемых терминов в ЦРУ), но 

к нынешнему моменту немало 
людей уже сумело разобраться в 
том, какова была роль американ-
цев и чем она отличалась от роли 
русских-советских, в чем состоя-
ла неодинаковость их методов 
и поступков. И несмотря на то, 
что западные медийные гиганты 
стараются контролировать 
идеологическую среду Европы, 
диктуя свои «правильные» 
установки, но мало-помалу в 
европейской прессе прорывают-
ся, делаясь все более заметными, 
голоса людей, стремящихся 
объективно оценивать ситуацию. 
Вот, к примеру, статья рядового 
чешского патриота Йозефа 
Вита, называется она: «Русская 
оккупация 21 августа 1968 года», 
приведу здесь выдержки из нее:

«Перед «бархатной револю-
цией» никогда бы не подумал, 
что однажды скажу: «Я имел 
счастье, что мне довелось жить 
при социализме».

И «советская оккупация» 
внесла в это свой вклад. Нам 
все рассказывают о военной 
интервенции. Да, приехали к 
нам советские солдаты на танках. 
Но все мы знаем, что они не 
нападали на людей, на самом 
деле охраняли.

Правомерно сравнить 
русскую интервенцию у нас 
в 1968 году и американскую 
интервенцию в Панаме, 
проходящую в то время, когда 
мы звонили ключами (данное 
действие было символом 
единения чехословаков во время 
«бархатной революции» 1989 
года). В 80-х годах к власти в 
Панаме пришел, по сути дела, 
следующий из ряда диктаторов, 
которые правили в этой стране, 
- генерал Норьега. Агент ЦРУ, 
обученный в США. Есть сведения, 
что он занимался торговлей 
наркотиками - обучился этому во 
время акции Iran contra, сотруд-
ничая с США. Акция в Панаме 
была самой масштабной акцией 
американских соединений со 
времен вьетнамской войны. 
Каждой акции нужно дать имя, эту 
назвали «Справедливый повод» 
(Just Case). Погибло во время 
нее «за справедливость» около 
6000 человек (местные данные) 
или 500 (по данным Армии США). 
Героическая американская армия 
утилизировала тела погибших с 
помощью вертолетов, которыми 
перевозила трупы и сбрасывала 
их в море.

Не могу представить себе, 
что там демонстранты лезли на 
американские танки, поджигали 
их так же, как у нас, и выжили 
после этого. Сравнивать количе-
ство погибших при русской и 
американской интервенциях 
невозможно - и это видно 
каждому.

Коммунисты совершали 
плохие дела? Сегодня это просто 
смешно! Что такое зло, мы узнали 
во время правления ODS и ТОР09. 
Злом является не иметь работы, 
быть бездомным. Злом являлась 
реформа Клауса, которая для нас 
подготовила этот ненавистный 
режим, что существует сейчас.

Злом не являлось наказывать 
людей, которые готовили для нас 
такие перемены.

Из книги  
Максима АКИМОВА  

„Преступления США”

Мнение

Окончание, начало в №31 от 28.07.2017
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КАК ПРИШЛА РЕВОЛЮЦИЯ:  
исторические акценты

Опыт истории учит: не 
зная истинного прошлого, 
невозможно строить справед-
ливое будущее. Наша задача 
– не допуская «исправления» 
событий в угоду чьей-либо точке 
зрения, установить принци-
пиально важные моменты 
генезиса российского феномена 
– пролетарской революции.

В далёкие от нас годы, когда 
определялась перспектива 
развития Российского государ-
ства, узел российских проблем 
по распоряжению Её Величества 
Истории был завязан в русской 
деревне. Известно, что Наполе-
он, вступивший в Россию, не 
решился изменить существую-
щий социальный порядок путём 
разрушения крепостного строя, 
как он это делал в Европе. В такой 
же нерешительности пребывали 
русские цари. Каждый из них 
перекладывал проблему на 
плечи преемника. По сути дела, 
правители были не в силах взять 
на себя задачи неизбежной 
революции, и эта неизбежность 
неуклонно надвигалась…

Вспомним: к концу XIX 
столетия революция вступила 
на путь радикальных действий. 
Перовская, Желябов, Гриневиц-
кий, Александр Ульянов, Иван 
Каляев – все они погибли за свои 
убеждения, не прося снисхож-
дения. Развитие капитализма в 
конденсированной его форме, 
типичной для России, привело к 
появлению городского пролета-
риата. Интересы пролетариата 
диктовали необходимость 
глубокой критики различных 
буржуазных, мелкобуржуазных 
и утопических социалистических 
учений и создания подлинно 
революционной теории – оружия 
политической и идеологической 
борьбы. Решение этих историче-
ских задач неразрывно связано 
с жизнью и деятельностью 
величайших мыслителей, осново-
положников научного коммуниз-
ма Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса. Учение Маркса, писал 
Ленин в работе «Три источника 
и три составных части марксиз-
ма», «есть законный преемник 
лучшего, что создало человече-
ство в ХХ веке в лице немецкой 
философии, английской полити-
ческой экономии, французского 
социализма». Маркс и Энгельс 
дали научные ответы на все 
вопросы, поставленные историей 
перед рабочим классом, указали 
истинные пути избавления от 
эксплуатации и порабощения.

Среди образованной части 
общества распространяется 
марксизм. Особая заслуга в 
этом принадлежала русским 
эмигрантам-революционерам, 
образовавшим весной 1870 
года в Женеве Русскую секцию 
Интернационала (Н.И. Утин, А.Д. 
Трусов, Е.Л. Тумановская, А.В. 
Корвин-Круковская и другие). 
Руководители секции в письме 

Марксу сообщили о своём 
намерении «оказывать» всемер-
ную и энергичную помощь 
активной пропаганде принци-
пов Интернационала русским 
рабочим и объединять их во имя 
этих принципов». Они просили 
лично представлять Маркса 
Русскую секцию в Генеральном 
Совете.

Маркс охотно согласился и 
одобрил интернациональные 
идеи программы секции. В 
своём ответе он писал, что его 
чрезмерно интересуют идеи 
Чернышевского и Флеровского 
о положении трудящихся масс 
и развитии революционного 
движения в России.

Интеллигенция малых 
народов начинает добиваться 
равенства наций в гражданских 
правах. Вершители геополитики, 
опирающиеся на мировую 
финансовую олигархию, её 
интеллектуальные штабы 
(Комитет-300, «Круглый стол» и 
др.) начинают присматриваться к 
предреволюционной обстановке 
в России и вычислять в связи с 
нею свои выгоды и риски. Можно 
сказать, к началу ХХ века предпо-
сылки для социальной револю-
ции сформировались, и ждать 
вождей долго не пришлось.

УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
О нём написано многое. 

Хвалу и клевету на этого челове-
ка воспримем равнодушно. 
Наша задача – осмыслить в 
ясных схемах то, что имело и 
имеет значение в судьбе нашего 
Отечества. Оговоримся: сегодня 
у власти в России и ряде постсо-
ветских государств находятся 
люди, не считающие себя 
последователями Ленина, как ни 
нелепо это выглядит в странах, 
созданных Лениным. Впрочем, 
этим они, в отличие от предше-
ственников, хоть как-то признают 
свою неспособность следовать 
замыслам гения. В этом они хотя 
бы искренни и свободны от уже 
дискредитированных догматов 
опошлённого марксизма. Зато 
нам в этих условиях легче уйти 
от ритуальных заклинаний культа 
вождей и можно лучше понять 
те идеи основоположников, 
следовать которым скорее всего 
предстоит потомкам, после того 
как мы политически переживём 
«мрак нынешней демократии».

Собственно, с чего начинался 
Ленин? Как он воспринимался 
своим окружением? На чём 
произросла ленинская сила 
духа? Говоря о формировании 
мировоззрения Ленина, необхо-
димо прежде всего выделить 
качественно определённые 
этапы его жизни от рождения 
до публикации первых теорети-
ческих работ (18170-1893 гг.), 
а в рамках каждого из них 
выделить важнейшие события и 
факты, определяющие духовное 
развитие Ленина. Кроме того, 

нельзя забывать и о таких 
достаточно инвариантных 
факторах, как природное дарова-
ние Ленина, традиции семьи и 
др.

Всё семейство Ульяновых ещё 
до тех пор, пока В.И. Ульянов 
(Ленин) не стал играть видной 
роли в российском революци-
онном движении, пользовалось 
в радикально-революционных 
и просто либеральных кругах 
большой известностью и даже 
престижем. Причиной этого 
была трагическая смерть 
погибшего на виселице в юном 
возрасте талантливого (по 
словам, близко знавшим его, 
даже гениального) Александра 
Ильича Ульянова. Владимир 
Ильич «унаследовал от отца 
огромное трудолюбие, стремле-
ние разобраться в сущности и 
деталях дела и способствовать 
его воплощению в действитель-
ность, увлечённость целью 
реалистичной как по своему 
содержанию, так и по средствам 
её достижения, оптимизм, 
скромный образ жизни, любовь 
к природе и неприятие к пустому 
времяпровождению, чувство 
такта и деликатности в общении 
с людьми».

От матери Владимир Ильич 
унаследовал огромное мужество, 
самодисциплину и организован-
ность.

Воспитание и атмосфера 
семьи составили исходную 
эмоционально-интеллекту -
альную и духовную основу, на 
которой складывалось мировоз-
зрение Ленина – мыслителя и 
пролетарского революционера.

Христианское вероучение не 
играло сколько-нибудь заметной 
роли в жизни родителей В.И. 
Ленина и не являлось воспита-
тельным фактором в процессе 
формирования мировоззрения 
Владимира Ильича. В 16 лет 
решительно порвав с религи-
ей, Ленин стал впоследствии 
активным атеистом, сделав 
огромный вклад в теорию 
научного атеизма.

Время интенсивного 
духовного общения со старшим 
братом, первое знакомство 
с «Капиталом», совместные 
занятия и длительные беседы, 
безусловно, способствовали 
развитию мышления Владимира 
Ильича в революционном, 
именно марксистском направ-
лении. Об этом свидетельствует 
и решимость Ильича идти не 
народническим, а «другим 
путём» и, вскоре после поступле-
ния в Казанский университет 
(1887 г.) установившаяся связь 
именно с марксистским кружком 
Н.Е. Федосеева.

Объектом революционных 
воззрений Владимира Ульянова 
были народные массы, жизнью 
которых он интересовался 
искренне и серьёзно, как и его 
отец. Глубоко демократические 
отношение к простым людям, 
с одной стороны, и явная 
неприязнь к паразитическим, 
мещанским, обывательским 
сторонам жизни так называемого 
«образованного общества», с 
другой – это чувство переросло 
уже в молодости в непримири-
мую вражду ко всей либеральной 
и мелкобуржуазной психологии 
и образу жизни. «Свои взгляды, 
– пишет американский историк 
Ричард Пайпс, – Ленин обнаро-
довал в работе «Что делать?», 
вышедшей в марте 1902 года. 
Народовольческая идея была 
подана на социал-демократи-
ческом языке в осовременен-
ном виде. Ленин призывал к 
созданию дисциплинированной, 

централизованной партии… 
Привлекательность программ 
Ленина заключалась в том, что 
он облекал её в простые слова 
и переводил в план действия те 
идеи, которые его соперники-
социалисты, не имеющие такой 
же силы убеждения, сопрово-
ждали многочисленными 
оговорками».

Разрабатывая концепцию 
партии, Ленин стремился 
применить максимальную 
унификацию, то есть заложить 
максимум известных, отрабо-
танных, технических решений, 
придав их совокупности новое 
качество. Ленин взял боевой 
опыт, наработанный народо-
вольцами, и соединил его с уже 
ставшими бесспорными научны-
ми достижениями марксизма. 
Этот опыт и интеллектуальный 
потенциал он сфокусировал на 
самой взрывоопасной среде 
– молодом российском пролета-
риате, подобрав конструкцию 
взрывателя в виде по-военному 
организованной партии профес-
сиональных революционеров. 
Он создал конкуренцию партии 
нового типа из готовых, рождён-
ных жизнью элементов. Это был 
дерзновенный план, но продик-
тован этот план был неумолимой 
альтернативой, стоящей перед 
Россией: «Быть или не быть?».

МАГНЕТИЗМ РЕВОЛЮЦИИ
Ленина читают, о нём говорят 

и спорят. Нападая на Ильича, 
Троцкий в 1904 году приводит 
слова Робеспьера: «Я знаю 
только две партии – партию 
народа и партию его врагов». 
«Этот политический афоризм, 
– писал Троцкий, – начертан в 
сердце Максимилиана Ленина». 
Так, возможно, неожиданно для 
себя Троцкий угадал в Ленине 
вождя революции.

Ленинские идеи воспринима-
ются передовой интеллигенцией 
и рабочими вождями, проникают 
в сознание людей, искренне 
задумывающихся о судьбах 
государства. Один такой твёрдый 
и убеждённый последователь 
Ленина пришёл в революцию 
из Тифлисской духовной 
семинарии. Сталин был одним 
из немногих революционных 
вождей, который практически не 
жил в эмиграции. Предреволю-
ционные годы он провёл либо в 
подполье, либо отбывая наказа-
ние. Троцкий же сразу, отмечает 
публицист Георгий Элевтеров, 
«оказался в революции на 
привилегированном положе-
нии». Его протежируют Каутский, 
Мартов, Аксельрод, но особенно 
Парвус. Этот таинственный агент 
влияния в российской револю-
ции был мозгом троцкизма (до 
1915 года совершенно открыто).

В этой связи Троцкого с 
Парвусом следует искать ответы 
на странные двусмысленные 
моменты в судьбе Троцкого и 
троцкизма. Трудно избавиться 
от мысли, что определённые 
могущественные силы стреми-
лись именно в Троцком видеть 
будущего вождя российской 
социал-демократии и россий-
ской революции.

Более того, из сведений, 
ставшими известными сегодня, 
мы узнаём, что искушённый 
Парвус («слон с головой 
Сократа»), в конце концов в 
своём меморандуме о подготов-
ке русской революции, написан-
ном в марте 1915 года, рекомен-
дует делать ставку на Ленина (эта 
рекомендация была принята к 
сведению). То, что последняя 
была квалифицированной, 
подтвердил впоследствии и 

другой консультант «сильных 
мира сего» – Брюс Локкарт, в 
сердцах заметивший в 1918 году, 
что Троцкого «можно сравнить 
с Лениным так же, как блоху со 
слоном».

Сегодня на полном серьёзе 
утверждается, что первый 
масонский штурм вершин 
российской социал-демократии 
начался на II съезде РСДРП(б) 
с неожиданного и «парадок-
сального» демарша Троцкого 
против Плеханова и… своего (!) 
шефа Ленина. Этот неожиданный 
поворот не укладывался в логику 
событий и не мог быть объяснён 
рациональными соображения-
ми. Это была борьба за лидерство 
против вождя, состоявшегося и 
признанного. Ленин получил на 
съезде большинство. И хотя его 
лидерство в российской социал-
демократии упорно оспари-
валось Троцким, Мартовым и 
примкнувшим к ним Плехановым 
вплоть до 1917 года, российская 
революция была и осталась 
ЛЕНИНСКОЙ революцией. 
Вождям мировой олигархии, как 
это уже очевидно, тоже нужна 
была российская революция.
Как при этом решались задачи 
влияния на нашу революцию 
– это вопрос, который ещё 
подлежит исследованию.

Не секрет, что после 
поражения России в русско-
японской войне, организован-
ной банкирами атлантического 
мира, активно оказывавшими 
Японии финансовую поддержку, 
в Америке состоялась встреча 
Витте с лидером американских 
банкиров и руководителем 
Американского Еврейского 
комитета Яковом Шифом. Шиф 
потребовал изменения положе-
ния евреев в России, и в случае 
отказа грозил… революцией.

Это, конечно, было блефом, 
но блефом глубоко продуман-
ным, основанным на изучении 
истинного положения дел в 
России, обескровленной и 
деморализованной проигранной 
войной. Изображать реальность 
такой угрозы было нетрудно, 
так как силы, которые представ-
лял Шиф, контролировали 
ситуацию… В.И. Ленин одним 
из первых раскусил Троцкого. 
Ещё в 1905 году, в ходе Первой 
русской революции он назвал 
Троцкого «пустозвоном» за то, 
что тот, бросаясь революци-
онными фразами, на деле не 
видит реальной расстановки 
классовых сил в революции. 
Троцкий призывал социал-
демократов «быть левее всех». 
Ленин пишет, что этот лозунг 
в условиях царской России 
означает только одно: оказаться 
в лагере мелкобуржуазных 
революционных радикалов, 
которые свои «неясные» и даже 
реакционные социалистические 
мысли» облекают в период 
революционных смут в ультра-
революционные фразы.

В ходе революции Троцкий 
выступил со своей интерпре-
тацией «перманентной (то есть 
непрерывной) революции», 
отрицая ведущую роль пролета-
риата в буржуазно-демократиче-
ской революции. 

(окончание на стр.6)

Упрощения всегда вредны. Тем более, когда это каса-
ется такого неоднозначного по своим последствиям яв-
ления, как история пролетарской революции в России. 
Надо постичь явление во всей его сложности и извлечь 
уроки, сохранив взгляд на историю как на непрерывный 
процесс. Проблема весьма сложная: сегодня наследие  
отечественной истории – в плену ниспровергательства 
и конъюнктурной «подгонки» к ситуации сегодняшних 
реалий. Читателю, особенно молодежи, трудно разо-
браться в коллизиях сущностного подхода к рассматри-
ваемой проблеме, оценить явления и события с позиций 
объективности и научной логики. Парадоксально, но 
факт: отвергая объективный и справедливый характер 
социальных революций и классовых битв дней минувших, 
заокеанские глобалисты и доморощенные «капитализа-
торы» постсоветских стран не усматривают «крамо-
лы» в искусственно насаждаемых «бархатных», «оран-
жевых» и иных революциях. Противоядием этому может 
быть только ПРАВДА.

К 100-летию Великой Октябрьской Социалистической революции
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Он считал крестьянство 
контрреволюционным, не 
различая позиций бедняков и 
зажиточных слоёв деревни.

Характеризуя личность 
Троцкого и его позицию, Ленин 
писал в марте 1914 года: «У 
Троцкого же никогда никакой 
«физиономии» не было и нет, а 
есть только перелёты, перемёты-
вания от либералов к марксистам 
и обратно, обрывки словечек 
и звонких фраз, надёрганных 
отсюда и оттуда». Троцкий не 
аналитик. Не теоретик-марксист, 
а эклектик, эгоцентрист, себялю-
бец, желавший быть самым 
главным. А потому – раскольник, 
вечный фракционер. Троцкизм 
имеет идеологическое обосно-
вание – мелкобуржуазный 
радикализм, враждебный 
марксизму-ленинизму. А скрывал 
его Троцкий потому, что хотел 
быть свободным от «перелётов» 
от одного течения к другому, 
чтобы не упустить момента 
к чему-нибудь примазаться 
или что-либо возглавить. В 
отличие от Ленина и Сталина, 
он утверждал тезис «не револю-
ция для России, а Россия для 
революции». Россия якобы 
должна стать тем залпом, теми 
«дровами», которые «разожгут 
пожар мировой революции». 
Дальнейшая судьба страны его 
мало интересовала. Он был 
сторонником казарменного 
коммунизма. Используя именно 
троцкистскую интерпретацию 
социалистического общества, 
буржуазные идеологи стращают 
западного обывателя всякими 
«ужасами социализма».

АМБИЦИИ И РЕАЛИИ
Концепция российской 

революции, суть которой – выход 
страны из исторического тупика, 
вырабатывалась Лениным в 
полемике с маститым Плехано-
вым. С чужим тогда Троцким, 
своим Бухариным и без участия 
Сталина. Последний был тогда 
ещё «вещью в себе».

Эта концепция была серьёз-
ным вкладом в теорию Маркса, 
лучшим образцом прикладного 
марксизма. Фокус российских 
проблем гнездился в том 
обстоятельстве, что крепостное 
право, столь живучее в России, 
нельзя было преодолеть, минуя 
революцию. «Отмена крепостно-
го права, – пишет американский 
историк Эдвард Карр, – наруши-
ла, ничем не изменив, равнове-
сие русской деревни, в котором 
она пребывала на нижайшем 
уровне рабской экономики. Она 
принесла выгоду тем способным 
и энергичным землевладельцам, 
кто сумел организовать своё 
хозяйство на капиталистической 
основе путём использования 
наёмного труда своих бывших 
крепостных и развития крупно-
масштабного производства 
продукции на экспорт. Менее 
предприимчивые, не имевшие 
столь выгодного положения 
земледельцы оказались не в 
состоянии приспособиться к 
новым условиям и ещё глубже 
погрузились в трясину долгов 
и разрухи… Вторжение капита-
лизма принесло неизбежное 
классовое расслоение россий-
ской деревни. В то же время 
за отменой крепостного права 
последовали первые проявления 
индустриализации России. При 
полной поддержке западных и 
русских финансистов индустрия 
России резко набирала силу, 
её развитие объяснялось 
факторами как политического, 
так и экономического характе-
ра. Своим подъёмом она была 
обязана больше государству и 
банкам, чем отдельным предпри-
имчивым промышленникам… 

Разница в положении россий-
ского заводского рабочего и 
рабочего на Западе была ещё 
более выраженной. На Западе 
заводской рабочий по-прежнему 
обладал мастерством и другими 
характерными для мелкого 
ремесленника чертами. Русский 
рабочий являлся крестьянином, 

который пришёл из деревни и мог 
вернуться туда в период застоя 
или экономической депрессии… 
Сходство положения русского 
заводского и русского крестья-
нина означало, что их интересы и 
тяготы серьёзно воздействовали 
на обоих и с практической точки 
зрения не существовали порознь, 
как это имело место в странах 
Запада… Русско-японская война 
до предела обострила зревшее в 
городе и деревне недовольство… 
Городские рабочие в Кровавое 
воскресенье (9 января 1905 
года) внезапно начали револю-
цию, наиболее впечатляющим 
достижением которой явились 
массовые промышленные 
забастовки, прошедшие осенью 
1905 года. Но уже в феврале 
1905 года восстали крестьяне в 
чернозёмных районах, в прибал-
тийских провинциях и на Кавказе. 
Крестьянская жакерия по всей 
России в тот год продолжала 
неожиданно вспыхивать весной 
1905 года, много времени спустя 
после подавления революции 
в городах и на предприятиях. 
То, что произошло в 1905 году, 
подтвердило одно из положе-
ний программы большевиков 
– необходимость пролетарского 
руководства восстанием. Но 
события показали также, что без 
активной поддержки крестьян 
революция в России не может 
быть успешной». Как говорится, 
без комментариев.

Очевидный факт: революция 
1905 года заставила россий-
скую социал-демократию 
размежеваться. Мартов назвал 
состояние последней осадным 
положением, вину за которое 
возлагал на Ленина. Но Ленин 
был неподдельным русским 
революционером. Он понимал 
революционный процесс с 
позиции исторического матери-
ализма. Буржуазно-демократи-
ческий характер первого этапа 
пролетарской революции он 
видел в участии крестьянина, в 
крестьянской войне за помещи-
чью собственность. А следующий 
этап революции видел в ликвида-
ции крестьянского капитализма. 
Он смотрел на события русски-
ми глазами, без европейских 
фильтров, не уступая амбициям 
и нажиму европейских вождей. 
Большевики хотели «конфиска-
ции» всех церковных, царских, 
государственных, частновладель-
ческих земель.

Аграрная программа эсеров, 
пользующаяся серьёзным 
влиянием среди крестьян, 
предлагала обобществле-
ние земли путём изъятия из 
коммерческого обращения и 
передачи в «общее националь-
ное достояние». В дальнейшем 
предполагалось распределить 
землю по принципу равенства. 
Это означало закрепление 
отсталости российского сельско-
хозяйственного производства. 
Но на предварительной стадии 
революционной борьбы 
большевики считали возможным 
использование эсеровского 
лозунга «уравнительности» 
(идея выражала стремление 10 
миллионов сидящих на семиде-
сятинном наделе и разорённых 
помещиками крестьян к разделу 
крепостнических латифундий по 
2 300 десятин) и даже совмест-
ное с эсерами выступление по 
аграрному вопросу. Но то, что 
представлялось эсерам конечной 
целью социализма, было для 
большевиков просто побочным 
вопросом буржуазной револю-
ции.

Столыпинская реформа, по 
словам Ленина, была прогрес-
сивна в «научно-экономическом 
смысле». Реформы Столыпина, 
несмотря на известную логику в 
попытке отыграть упущенное у 
истории и перехватить инициати-
ву у революции, уже вступавшей 
в свои права, конечно, провали-
лись.

Этот деятель (чужой среди 
своих) понимал, что все болезни 
России сводятся к социальному 
соотношению: 76 миллионов 
десятин земли принадлежит 

30 тысячам помещиков, и 73 
миллиона десятин находятся в 
распоряжении 10 миллионов 
крестьянских дворов. Задача, 
которую взял на себя Столыпин, 
заключалась в создании капита-
лизма в деревне, расширении 
социальной базы земельных 
собственников. Однако у Петра 
Аркадьевича не было поддержки 
ни в низах, ни в верхах, ни за 
рубежом. Столыпин был генера-
лом без армии, и он был обречён. 
Богров, застреливший его в 
киевском театре, имел в кармане 
билет на спектакль, выданный 
охранкой, а перед смертью 
кричал, что его обманули, 
обещая спасение. Кто направил 
его руку, до сих пор остаётся 
тайной…

Решение аграрного вопроса, 
который Россия проспала, могла 
дать только буржуазно-демокра-
тическая революция, перехо-
дящая в революцию социали-
стическую. Затянувшийся узел 
российских проблем вынудил 
политического гроссмейстера – 
Ленина – увидеть такой револю-
ционный дуплет в исполнении 
партии большевиков. Либо к 
высотам сверхдержавы ХХ века 
с Лениным и ленинизмом, либо 
в никуда, вслед за Османской и 
Австро-Венгерской империями с 
балластом нищеты на шее.

Что касается меньшевиков, 
то данное течение в российской 
социал-демократии утратило 
социально-политическую опору 
в динамике революционного 
процесса. Рецепты западной 
социал-демократии, усвоенные 
ими на уровне зазубренных 
правил, были явно неприме-
нимы для решения российских 
проблем. Пражская конференция 
РСДРП (январь 1912 г.) санкци-
онировала разрыв с меньше-
виками и со многими бывшими 
соратниками, не выдержавшими 
испытаний периода реакции. 
Большевики оформились как 
партия.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ
Неудавшаяся, изначально 

обречённая попытка царизма 
осуществить революцию 
сверху вошла в историю как 
столыпинская реакция. И это был 
период паралича воли и спада 
революции, период разброда и 
шатания, период разочарования 
для многих революционеров. 
Не только меньшевики, но и 
большевики представляли тогда 
целый ряд фракций и течений, 
оторвавшихся от рабочего 
движения.

Однако действенное русское 
подполье, несмотря на разгром 
организаций, тюрьмы и ссылку, 
устояло; шла борьба, вырастали 
новые люди, загорался новый 
энтузиазм.

Менялась и эмиграция. 
На смену выбывшим из строя 
появляются новые большевики, 
и среди них – 23-летний Бухарин, 
посидевший в царских тюрьмах, 
страстный, но непокорный 
сторонник Ленина. Увлечённый 
идеей развития марксизма, 
Бухарин работает с ещё одной 
новой звездой среди молодых 
большевиков – с Юрием Пятако-
вым. Эти последователи Ленина 
частенько расходились во 
мнениях с лидером, а в 1915 году, 
встав на позицию Розы Люксем-
бург, решительно разошлись 
с Лениным по национальному 
вопросу. Бухарин, как теоретик 
марксизма, был оригинален и 
самостоятелен…

«Но лучшие из эмигрантов, 
– пишет С.В. Дмитриевский, – 
не восхищали Сталина… Они 
смотрели на него свысока – 
точно так же, как презрительно и 
свысока относились к России и её 
народу… Но самое главное, что 
отталкивало Сталина от заграни-
цы, было его отношение к Западу 
вообще…

Сталин был грузин – сын 
Востока и той его части, где 
поработителем выступала 
Россия. Вначале он думал, что 
все вопросы его собственной 
страны можно решить простым 

отделением от России… Но 
потом он понял, что это не 
выход. Самостоятельно, в 
построенном на праве сильного  
мире, малые нации существовать 
не могут. И выгоднее бороться с 
империализмом, будучи частью 
огромного целого… Революци-
онная эмиграция, кроме Ленина, 
смеялась над его взглядами».

В августе 1912 года Троцкий 
собирает в Вене совещание всех 
российских социал-демократов в 
надежде добиться объединения, 
а возможно, чтобы оказаться на 
положении лидера российской 
социал-демократии, возвышаю-
щегося над схваткой фракций. Но 
после Пражской конференции 
большевиков этот поезд ушёл, 
и Троцкий оказался всего лишь 
инициатором создания неудав-
шегося антиленинского августов-
ского блока. Троцкий опоздал.

Ленин после долгой борьбы 
наконец получил в своё распоря-
жение то, к чему стремился, 
– партию революционеров, 
готовую пересоздать мир, имя 
которому – Россия. Теперь 
Троцкий имел единственный 
путь в революцию – пристроить-
ся Ленину в затылок. Сталин не 
сходил с ленинских позиций. Этот 
расклад сил, конечно, увидел и 
Парвус…

Новый вал нарастания 
революции в 1912-1913 годах, 
начавшийся после убийства 
Столыпина и Ленских расстре-
лов рабочих, был остановлен 
мировой войной. Война назрева-
ла с 1871 года, и застрельщи-
ком её считается германский 
империализм. Рост могущества 
Германии, объединение герман-
ских государств при Бисмарке 
нарушило традиционное 
равновесие в Европе, которым 
веками манипулировала Англия. 
Как утверждает А.Н. Боголюбов, 
«усиление Германии, приобре-
тение ею колоний и увеличе-
ние военной мощи явились 
чрезвычайно серьёзной угрозой 
для Иллюминатов, но равным 
образом для самой Англии 
и её господствующей роли в 
Европе – как экономической, так 
и военной». Известное письмо 
лидера ротшильдовских масонов 
(Иллюминатов) и знаменитого 
революционера Мадзини своему 
американскому коллеге Пайку 
предсказывает Первую мировую 
войну задолго до её начала. Эти 
масоны зрили если не через 
века, то во всяком случае через 
поколения…

Ведущая роль в создании 
ситуации неизбежной мировой 
войны принадлежала Велико-
британии. Глава её внешней 
политики Грей сделал всё, чтобы 
эта война состоялась. Интересы 
Великобритании и тесно связан-
ной с ней мировой финансовой 
олигархии находились под 
угрозой перспективы возникно-
вения континентального блока 
– евразийского союза между 
Россией, Германией и Японией. 
С развитием железных дорог 
такой союз угрожал владычице 
морей и был кошмаром для её 
геополитики. Это увидел ещё 
Пальмерстон. Это имел ввиду 
Мадзини в своём письме Пайку. 
Ради ликвидации такой перспек-
тивы Россию столкнули сначала с 
Японией, а затем с Германией.

Сближение России с Германи-
ей, которое наметилось после 
русско-японской войны, усилило 
опасения сил, противодейству-
ющих созданию континенталь-
ного блока, и была проведена 
интенсивная работа дипломатов 
и банкиров по созданию Антанты 
и вовлечению в антигерманский 
блок России, которая постепенно 
теряла роль великой державы и 
позиции для самостоятельной 
внешней политики.

«На Комитет-300», – пишет 
А.Н. Боголюбов, – была возложе-
на задача подготовить подмостки 
для Первой мировой войны. Из 
группы «Круглого стола» была 
выделена передовая организа-
ция RIIA (Королевский Институт 
Иностранных Дел, Royal Institute 
for international Affairs). RIIA, 

известный так же, как «Четэм-
Хауз», имел среди основателей 
таких людей, как Альберт лорд 
Грэй; серый кардинал МI6 лорд 
Тойнби; писатель Г. Дж. Уэллс; 
руководитель «Круглого стола» 
лорд Альфред Мильнер, а также 
открыватель так называемой 
геополитики Г.Дж. Маккиндер. 
RIIA получил от Комитета-300 
задание провести тщательное 
исследование, каким образом 
можно отрежиссировать эту 
войну. Лично эта миссия была 
возложена на лорда Норткли-
фа, лорда Ротмера, которые 
являлись членами Комитета-300, 
и Арнольда Тойнби из М16».

Германию соблазнили 
обещанием колоний и обману-
ли обещанием возможного 
неучастия Великобритании в 
мировой войне. Россию соблаз-
нили обещанием проливов, 
Галиции, Южной Армении и 
финансированием её программы 
перевооружений. Но втайне 
планировали сокрушение и 
России, и Германии, и Австро-
Венгерской, и Османской 
империй. Первая мировая война, 
развязанная мировыми банкира-
ми, началась, и победителями 
должны были стать их кредито-
ры, чтобы вернуть кредиты из 
репараций побеждённых.

Провал плана Шлиффена 
заставил немцев искать развязку 
на Восточном фронте. Перейдя 
на Западе к обороне и сосредо-
точив значительные силы на 
русском фронте, немцы перешли 
в наступление. Обессиленные 
русские войска покатились на 
восток. 13 % населения Россий-
ской империи оказалось под 
оккупацией. Миллион русских 
солдат попало в плен. Старой 
русской армии больше не 
существовало. Но немцы не 
добились своих стратегических 
целей. Русская армия откатилась, 
но окончательного разгрома не 
было, и русские не просили мира.

Такое правление, такое 
«вождение войск» сводило 
на нет не только знание и 
военный опыт генерала типа 
Брусилова, но и труды талант-
ливых офицеров, легендарную 
доблесть и стойкость русского 
солдата. Офицерами этой армии 
были Тухачевский, Егоров и 
Шапошников, а солдатами 
будущие маршалы – Блюхер, 
Будённый, Жуков, Рокоссовский. 
Беда была в режиме, гибельном 
как для армии, так и для страны. 
А. Брусилов пишет: «Я считаю 
лично Николая II человеком 
чрезвычайно незадачливым, 
которого преследовали неудачи 
в течение всего его царствова-
ния, к чему бы он ни приложил 
руки»; «царь не умел обращаться 
с войсками, говорить с ними…».

В России деморализация в 
тылу превосходила деморали-
зацию в армии. Общественное 
мнение бесповоротно убедилось 
в несостоятельности царизма. 
В августе царь сместил главно-
командующего великого князя 
Николая Николаевича, и взял на 
себя командование. Это абсурд-
ное решение радовало только 
Распутина. Дума вышла из-под 
контроля. Керенский выступил 
за свержение царского режима. 
Царь вступил с ней и с самыми 
разумными министрами своего 
правительства в мелочную и 
злобную борьбу, на которую его 
вдохновляли царица и Распутин. 
Николай II сам делал свой крах 
неотвратимым. Все неудачные 
решения, принимаемые в 1916 
году, уничтожали последние 
остатки власти. Все позитивные 
шаги (учреждение совещания 
по обороне, создание военно-
промышленного комитета и 
т.д.) укрепляли предпосылки 
для смены власти. Надвига-
лись инфляция, топливный и 
продовольственный кризисы.

Окончание в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СЕЛЬСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
ДЕПУТАТА КАНОПАЦКОЙ

«НАД БЕЛОВЕЖЬЕМ ПЛАКАЛА ВСЕЛЕННАЯ…» 

«Недавно мне попался 
один интересный документ, 
который вы видите ниже. Мало 
кто из вас, друзья, знает, что, 
например, порядок использо-
вания бюджетных средств на 
развитие сельского хозяйства 
и рыболовства нужно согласо-
вывать с БРСМ! Вот действи-
тельно, куда не ступи в нашем 
государственном управлении, 
везде измажешься в это.

P.S. БРСМ используется в 
среднем роде намеренно», – 
сообщает Канопацкая.

Лексику народной избран-
ницы мы обсуждать не будем, 
хотя ей стоило бы, как минимум, 
поучиться у своей коллеги-
филолога Елены Анисим 
выбирать выражения.

Что же касается сути, то, 
по-видимому, познания депутата 
в АПК ограничены пределами 
минской кольцевой дороги. 
Утверждение, что БРСМ якобы 
руководит сельским хозяйством, 
больше напоминает анекдот, 
мол, в тоталитарном белорус-
ском государстве без президента 
не могут перебрать картошку, а 
без БРСМ – посадить.

Как мы выяснили, в данном 
постановлении МСХП речь идет 
о конкурсе «Властелин села», 
который организуется БРСМ 
ежегодно и который финанси-
руется из бюджета – именно 
поэтому на документе в числе 
прочих стоит подпись первого 
секретаря ЦК А. Белякова. 
Описание проекта размещено 
на сайте организации. Там, в 
частности, сообщается, что  
«...главными героями проекта 
становятся сотни молодых семей 

по всей республике (супруги 
в возрасте не старше 31 года, 
их дети), проживающих на 
территории сельской местности 
и работающих в сельскохозяй-
ственной организации не менее 
3 лет. Конкурс состоит из трех 
основных этапов: районного, 
областного и финального – 
республиканского, что позволя-
ет привлечь максимальное 
внимание к участию в проекте, 
популяризации его среди 
сельского населения».

Как минимум, Канопацкой 
стоило бы обратиться к работни-
кам юридической службы 
секретариата Палаты предста-
вителей. Те мягко и доступно 
объяснили бы ей, что и для чего 
согласуется – хотя можно было 
бы просто дочитать постанов-
ление до конца. Но, очевидно, 
изучает Канопацкая документы 
так же, как ленту в соцсети – 
начало видно, а дальше можно 
пролистывать.

В целом, если вопрос касает-
ся республиканского бюджета, 
у нашей оппозиции начинает 
играть одна и та же пластинка. 
Сначала они агитируют не платить 
налоги, а затем возмущенно 
выясняют, куда ушли деньги 
налогоплательщиков.

Само собой, деньги уходят 
исключительно на парады, 
армию, БТ, БРСМ и милицию, 
что вызывает душераздирающие 
сочинения в фейсбуке на тему 
«как тяжело просвещенному 
оппозиционеру жить среди 
застабильного быдла». Хотя 
если посмотреть декларации о 
доходах наших маститых полити-
ков, то многие там налогов не 

платили годами, от выборов к 
выборам. Наверно, чтобы не 
«замазаться в государственном 
управлении», как пишет депутат 
Канопацкая, и не финансировать 
ненавистный режим.

ВЛАСТЕЛИНЫ ФЕЙСБУКА
Напомним, что из того 

же самого бюджета получает 
депутатскую зарплату и сама 
Канопацкая. Разумеется, не 
за просто так, а за важные и 
полезные дела. Например, 
недавно она отметилась на 
неформальной сходке, назван-
ной «семинаром по правам 
человека в Беларуси». Там Анна 
жаловалась шведскому депутату 
Кенту Харстеду, что в Беларуси 
существует «тотальный запрет на 
проведение пикетов, митингов 
и собраний», и даже призвала 
«к созданию международной 
коалиции по свободным и 
честным выборам в стране».

Нам конечно, интересно, 
как это, несмотря на страшный 
тотальный запрет, в 2016 выбрали 
саму Канопацкую, а ее началь-
ник Анатолий Лебедько тогда 
мучительно решал, признавать 
выборы или нет – а то ведь даже 
своего наблюдения на участке не 
вели, обвинить избирательную 
комиссию оказалось не в чем.

Но кто старое помянет. 
Сейчас коллеги из партии 
ОГП гордо называют Анну 
единственным альтернативным, 
демократическим и так далее 
депутатом, но мало кто знает, 
что в собственном округе она 
победила с умопомрачительным 

результатом – 23,7%, набрав 8603 
голоса и проиграв кандидату 
«против всех» аж целых 200 
бюллетеней. Случай, уникальный 
для республики.

Короче, стоило бы быть 
немножко поскромнее. Тем не 
менее, А. Канопацкая уверенно 
называет сама себя в соцсети 
«единственным народным 
депутатом», «номером один» и 
т.д. Похоже, именно высочайший 
авторитет в избирательном 
округе позволяет ей полоскать 
республиканскую молодежную 
организацию, причем с юмором 
около плинтуса и приписками в 
духе «я не зря употребляю БРСМ 
в среднем роде».

Фразы Анны про «пропаган-
дистский характер», «бессмыс-
ленную организацию», «коверка-
ние мозгов» и прочее, кстати, 
вполне подходят для описания 
деятельности партии ОГП, в 
которой состоит кандидат.

Чтобы быть объективными, 
мы решили поискать, а что там 
говорят и пишут однопартийцы 
Анны про сельское хозяйство. А 
вдруг у них там своя програм-
ма, инициативы, классные 
специалисты, свои властелины 
села и инженеры человеческих 
душ? Но ОГП обещает лишь 
частную собственность на землю 
и 500 долларов при переезде из 
крупного города в город помель-
че (даже не в деревню). На этом 
продуманная программа села у 
ОГП заканчивается.

Кстати, забавно, что на запрос 
«Анатолий Лебедько + сельское 
хозяйство» в поиске вылетает 

видео, на котором жители 
столицы мучительно вспомина-
ют, кто такой Анатолий, чем он 
занимается, и даже ошибочно 
записывают Лебедько в руково-
дители белорусского АПК. Ну, 
бывает. Оппозиция у нас не 
особо известна, человек с улицы 
так сразу и не скажет, кто все эти 
люди.

Также нам стало интересно, 
а чем еще занимается Анна 
Канопацкая на своей страничке 
в фейсбуке, помимо сенсацион-
ных расследований. Оказалась, 
депутат увлеченно меряется 
рейтингами с другими персона-
жами и радостно сообщает, что 
ее страничка – сама популярная 
в междусобойчике Санникова, 
Римашевского, Дмитриева и 
других ребят калибром помельче.

Весьма солидное достижение 
для депутата парламента. Но 
сегодня ценность написанного в 
соцсетях измеряется лайками, и 
если всех мерять одной линейкой, 
то картинка с котиками уверенно 
перегонит любую глубокомыс-
ленную запись А. Канопацкой.

От себя же добавим, что от 
депутата требуется чуть больше, 
чем умение фотографировать 
документы и писать посты в 
фейсбуке с морфологическими 
ошибками. Те, кто занят реальной 
депутатской работой, практи-
чески не имеют свободного 
времени и никаких соцсетей не 
ведут.

Андрей ЛАЗУТКИН

Был он тут в председателях 
с 1956-го, того самого, когда, 
например, была выпущена 
советская почтовая марка ценой 
в 40 копеек, с изображением 
Никитки Крякутного, «первого 
русского летуна». Неизвестно, 
знал ли про такое совпадение 
поэт, — но стихи о Бедуле по 
какому-то наитию назовет 
«Летающий мужик»: 

«Нет правды на земле
Но правды нет и выше
Бедуля ищет правду 
под землей
Глубоко пашет и, 
припавши, слышит,
Как тяжко ей приходится, 
родной!»
Его и славословили, и крыли.
Но поискам — не до шумих,
Бедуля дует 
на подземных крыльях!
Я говорю: 
«Летающий мужик»…

Бедуля сам по себе — мужик 
выдающийся. Но почему — 
«летающий»? Образ летающего 
мужика людям внимательным 
напоминал о четырехминутном 
эпизоде из фильма 1966 года 
«Андрей Рублев» — с тем же 
Никиткой Крякутным. Тогда 
Андрей Тарковский, однокласс-
ник Вознесенского, вставил в свой 
фильм странного и яркого, не от 

мира сего, поэта Николая Глазко-
ва в роли летящего с колокольни 
на самодельных крыльях мужика. 
Советское время было таким: 
поэтов и режиссеров тянуло к 
«мужикам», умеющим летать 
над прозой обыденщины. Бедуля 
умел.

Над Беловежьем 
плакала Вселенная.
И нету рифмы 
на ответный тост.
Но попросил он 
«Плач по двум поэмам».
А я-то думал, 
что Бедуля прост.

Чем был близок Бедуле 
«Плач по двум нерожденным 
поэмам» — этот крик души 
поэта о тех, что «столько убили 
в себе, не родивши»? О тех, 
что «себя промолчали — все 
ждали погоды»? О «памяти 
нашей, ушедшей как мамонт»? 
Он проработает председателем 
колхоза 50 лет и один месяц — и 
в 2013 году, в свои восемьдесят 
шесть, будет перечитывать эти 
строки, будто не о вчерашнем, 
будто о сегодняшнем: 

«Зеленые замыслы, 
встаньте как пламень, 
вечная память.
Мечта и надежда, 
ты вышла на паперть? 

Вечная память!»…

«Как вы понимаете идеоло-
гию?» — спрашивали у Бедули. 
А он: «Это такие порядки вокруг 
нас, понятные нам, которые нас и 
воспитывают».

Спрашивали «летающего 
мужика» и про интеллигентность. 
А он: «Это внутренний запрет на 
такое, увы, распространенное 
свойство человеческой культу-
ры, как думать одно, говорить 
другое, а делать третье. И еще это 
готовность помочь конкретному 
человеку немедленно, когда есть 
в этом горячая необходимость».

У Бедули будет гостить 
не только Вознесенский. В 
«Советскую Белоруссию» заедет 
Святослав Рихтер — благо в ДК 
есть рояль. Евгений Евтушенко, 
Белла Ахмадулина, Михаил 
Ульянов, Георгий Жженов, Нонна 
Мордюкова, Валерий Леонтьев, 
Лев Лещенко, «Песняры», хор 
имени Пятницкого (трижды) — 
да кто только не побывает там! 
Из колхоза, не откуда-нибудь, 
впервые будут транслировать 
на всю большую страну «Песню 
года — 87». Надышавшись у 
Бедули, Александра Пахмутова 
с Николаем Добронравовым 
на одном дыхании напишут 
знаменитую свою «Беловежскую 
пущу».

Какой еще председатель 
колхоза мог сорваться в Москву 
в январе 1988-го — на 50-летие 
Владимира Высоцкого?! 

Друзья прозвали Бедулю 
«заслуженным хулиганом БССР». 
Мог он, мог — на юбилее 
актера Николая Еременко, к 

примеру — вспомнить вдруг 
про секрет красоты 120-летней 
француженки Жанны Кальман, 
у которой одна морщинка — да 
и на той она сидит… Или такая 
шуточка Бедули: «Мудрый дает, 
когда не просят, средний — когда 
просят, дурак — отказывает 
всегда. Но это не касается 
женщин!» Вознесенский и сам 
любил языковые хулиганства — и 
Бедулю за это ценил.

В эссе «Три бабочки культуры» 
он напишет о белорусском друге: 
«Зря разве Владимир Бедуля, 
земляк Шагала, ломающий 
бюрократизм и рутину, хочет, 
чтобы его колхозники в клубе 
внимали сложной игре Святос-
лава Рихтера и хоральной ноте 
Беллы Ахмадулиной? Именно 
у него во время выступления 
мне подали из зала записку с 
вопросом о творчестве Элиота. 

Это случилось, когда у нас еще 
книги Элиота не издавались. Вряд 
ли это говорит о том, что наши 
колхозники поголовные эстеты, 
— просто, вероятно, непохожий 
художник помогает им в их 
практике мыслить и поступать 
нешаблонно».

Полвека спустя Владимир 
Леонтьевич, тяжело переживая 
смерть друга-поэта, вздохнет: 
«Мы вообще были с ним во 
многом схожи. Летали…»

Сегодня с нами нет и самого 
Бедули. Но «мужику» Вознесен-
ского время нипочем — летит 
себе, летит.

Редакция «КБ. МиВ» 
по материалам книги  

И. Вирабова  
«Андрей Вознесенский»

Анна Канопацкая решила организовать собственное 
расследование, выложив в сеть страницу из постанов-
ления Минсельхозпрода. При этом депутат за словом в 
карман не полезла и проявила немалые аналитические 
способности.

С конца шестидесятых поэт Андрей Вознесенский 
вдруг повадился наезжать в гости к молодому председа-
телю колхоза «Советская Белоруссия» Бедуле. Звонит 
ему: «Владимир Леонтьевич, мне бы на несколько дней 
где-то спрятаться. Примешь?» И прямиком — в деревню 
Рясна. Бедуля всегда гостю рад. 

Лицо белорусской оппозиции

Память
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ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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:  
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО  
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Хроника

Культура Творчество
К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Люди смотрят вперед все с надеждою – 
Верить в лучшее хочется нам…
Память же возвращает нас в прежние
Исторические времена.

    Кумачовой волною октябрьской
   Изменился истории ход!
    И с идеей рабоче-крестьянской
    К новой жизни рванулся народ.

Созидая, порой с перегибами,
Ошибаясь, но с верой в себя,
Люди рушили, строили, двигали – 
Удивлялась планета вся!

    Жил народ добросовестно, искренне.
    Дружбе верили, много читали.
    Говорили на Пленумах выспренно…
    Но родную страну созидали!

А как трудно село собиралось в колхозы –
Сообща жить учились, кормили страну…
Электричество в избы пришло… Но занозой
Наш успех был… Фашисты начали войну…

    Довелось нам пройти сквозь огонь, черный дым,
    Пропахать пол Европы с боями,
    И Победа пришла! И был май молодым
    И седым… Был он радостным и со слезами…

И, вздохнув глубоко, дружно взялся народ
У Отчизны залечивать раны, 
Восстанавливать Родину – мира оплот – 
Призывали войны ветераны…
   
               Дружно сеяли, строили, книги писали,
    Сталь варили, учились, растили детей.
    И в тайге города, как грибы, вырастали.
    Вышли в космос, подняв к небесам взор людей.

Вновь не все были рады успехам страны –
На планете есть темные силы…
И придумали термин «холодной войны»…
А затем «перестройку» вершили…

    И порвали Союз… Нет великой страны…
    Мы теперь «суверенными» стали…
    Вновь ошиблись? Иль все-таки были правы?
    Разберешься сегодня едва ли…

Только все ж, вспоминая наш «эс-эс-эс-эр»,
Ностальгируем, грусти не пряча.
Молодежь утверждает, что лучше теперь –
Пожилые все видят иначе…
   

        Нет «Морального кодекса» - есть «свобода идей»…
            Рублем-долларом меряем дружбу…
            И «утечка мозгов» - за границей «теплей»?!
            Иль причины искать надо глубже?..

Дай нам мудрости, Боже, счастливыми стать –
Жить достойно, страну прославляя.
И трудиться!  И праздновать!  Не забывать
День, в котором «Аврора» стреляла…

  Раиса ЗАБАВСКАЯ,  
ветеран педагогического труда, г.Червень

Ушел из жизни член  Коммунистической партии Беларуси 
более чем с 60-летним стажем Владимир Леонтьевич БЕДУЛЯ.

Родился 24 мая 1927 года в деревне Подомша Каменецкого 
района Брестской области. Некогда отстающий колхоз «Со-
ветская Белоруссия», расположенный в том же районе, он 
возглавил в 1956 году в возрасте 29 лет и руководил им 50 
лет, сделав лучшим в СССР. 

Бедуля был человеком во всех отношениях поистине леген-
дарным. Дважды Герой Социалистического Труда, заслужен-
ный работник культуры Белорусской ССР, почетный академик 
международной академии организаторских и управленческих 
наук, кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской рево-
люции, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
Знака Почета Франциска Скорины, золотой медали «За вы-
дающийся вклад в укрепление мира и сотрудничества между 
народами», депутат Верховного Совета Белорусской СССР 
7 и 11 созывов, Народный депутат СССР в 1989-1991 годах, 
член Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь.

Все эти годы принимал активное участие в общественно-
политической жизни страны. Был одним из инициаторов проведения объединительного 
съезда ПКБ и КПБ на платформе Коммунистической партии Беларуси. Неоднократно из-
бирался членом Центрального Комитета и Совета КПБ.

Андрей Вознесенский, погостив в колхозе, написал о его молодом председателе поэму 
«Летающий мужик». Тот и правда, не ходил по земле – летал, воплощая в жизнь, казалось 
бы, немыслимые задумки, решая практически нерешаемые задачи.

Бедуля не отступал от принципа: «Тупиков в жизни нет – они бывают в головах людей». 
И при этом повторял: «Если я прожил день и не помог людям, этот день прожит зря». 

Сегодня вместе с родными и близкими людьми Владимира Леонтьевича мы глубоко 
скорбим по поводу невосполнимой утраты. Память о Владимире Леонтьевиче Бедуле на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической партии Беларуси, 

редколлегия «КБ. МиВ»

На конкурс эскизных проектов 
памятника Франциску Скорине в 
молдавской столице Кишиневе, 
который проводило Министер-
ство культуры, было подано де-
вять заявок. Профессиональное 
жюри в составе представителей 
Минкультуры, Национального 
центра современных искусств 
Беларуси, Национальной библи-
отеки Беларуси, Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, 
гимназии-колледжа искусств 
имени И.О.Ахремчика, Белорус-
ского союза художников победи-
телем конкурса назвало работу 
скульптора Геннадия Лойко.

Республиканский художе-
ственно-экспертный совет по 
монументальному и монумен-
тально-декоративному искусству 
на заседании одобрил модель 

бюста, изготовленную в мягком 
материале. Скульптор уже рабо-
тает над моделью в натуральную 
величину, памятник отольют 
на Скульптурном комбинате 
Белорусского союза художников. 
Скульптура высотой почти 1 м 
будет установлена на постаменте, 
который выполнят в Кишиневе. 
Общая высота памятника соста-
вит немногим более 2,5 м.

Как сообщалось ранее, прави-
тельство Молдовы одобрило ре-
шение об установке в Кишиневе 
памятника белорусскому перво-
печатнику Франциску Скорине, 
соответствующее постановление 
кабмин Молдовы принял 4 июля 
на своем заседании по инициа-
тиве Министерства культуры ре-
спублики с целью увековечения 
памяти прославленного белорус-
ского первопечатника, а также по 

случаю отмечаемого в этом году 
500-летия издания первой книги 
на белорусском языке.

По решению правительства 
Молдовы и мэрии муниципия 
Кишинев, памятник Франциску 
Скорине будет установлен в 
центре молдавской столицы - в 
сквере на пересечении ул. Алек-
сея Матеевича и Митрополита 
Гавриила Бэнулеску-Бодони, на-
против посольства Беларуси в 
Молдове.

Расходы на разработку 
проектной документации для 
памятника, исполнение работ и 
установку постамента и бюста, а 
также благоустройство прилега-
ющей территории будут покрыты 
за счет финансовых средств 
Беларуси и спонсорской помощи.

По материалам БЕЛТА

ПАМЯТНИК ФРАНЦИСКУ СКОРИНЕ  
БУДЕТ УСТАНОВЛЕН В КИШИНЕВЕ

Памятник белорусскому книгопечатнику в Кишиневе будет установлен в ноябре 
нынешнего года.

5 августа 1939: во время боя 
на Халхин-Голе русский лётчик 
Михаил Ююкин первым в мире 
направил горящий самолёт на 
наземную цель противника.

5 августа 1943: по приказу 
И.В. Сталина в этот день в 
Москве был дан артиллерийский 
салют войскам, освободившим 
Орёл и Белгород. Этот салют 
был первым за время Великой 
Отечественной войны, поэтому 
за Орлом и Белгородом закре-
пилось название «город первого 
салюта».

6 августа 1961: запущен 
космический корабль «Восток-
2», который пилотировал 
гражданин Советского Союза, 
лётчик-космонавт майор Герман 

Титов.
8 августа 1917: начался VI 

съезд партии большевиков, 
который взял курс на вооружён-
ное восстание.

9 августа 1945:  СССР 
начал войну против Японии, 
введя войска в Манчжурию. 
План советского командова-
ния, охарактеризованный как 
«Стратегические клещи», был 
прост по замыслу, но грандиозен 
по масштабу. Планировалось 
окружение противника на 
общей территории площадью в 
1,5 млн квадратных километров.

9 августа 1944: принято 
постановление Государствен-
ного комитета обороны об 
организации в Минске автос-

борочного завода. В 1947 для 
участия в параде 7 ноября в 
экспериментальном цехе были 
собраны первые пять автомоби-
лей МАЗ-205.

11 августа 1928: в Москве 
открылась Первая всесоюз-
ная Спартакиада. В 20-е годы 
спартакиады распространились 
в СССР, где служили заменой 
олимпийскому движению, в 
котором СССР не участвовал 
из-за бойкота со стороны МОК. 
Организаторы Игр демон-
стративно проигнорировали 
наличие Советской России, 
предпочтя вплоть до середины 
1930-х годов считать россий-
скими представителями в МОК 
эмигрантов царского режима.


