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Предисловие – обращение к родственникам
Настоящая книга-альбом и её электронная версия являются попыткой
восстановить и по возможности изложить непростую судьбу многочисленной белорусской семейно-родовой династии Петровых-Говоряко. Её
происхождение мной прослеживается сo второй половины XIX века в
Могилёвском уезде Могилёвской губернии Российской Империи и непосредственно в городе Могилёве. К сожалению, проследить более ранние
истоки рода не представилось возможным.
История рода, его родословное или генеалогическое древо, документы, записи, воспоминания… это историческая память потомков, многовековая традиция и семейно-родовая культура славяно-русов, русских
(великороссов, малороссов, белорусов), европейцев, составляющих единую Христианскую Белую цивилизацию. По причине инородческой экспансии, последовавших затем катастрофических событий ХХ – Х������
XI ���
веков и установления большевицкой, затем либерально-коммунистической
деспотии прервана связь поколений, разорвана историческая память, а
люди в большинстве своём превращены в манкуртов, не помнящих своего родства. Поэтому восстановление ПАМЯТИ людей, в данном случае
белорусов, сегодня крайне необходимо.
Наш род Петровых-Говоряко не является неким богатым, знатным, выдающимся и отметившимся в большой истории кланом. Известных, громко прозвучавших имён, кажется, не имеется, или, по крайней мере, я их не
знаю. Может быть, вы кого-то мне подскажете.
Исторически наши родовые корни, наши земли, прадедины, дедины,
отчины восходят к Литовской Руси и Речи Посполитой. Судя по всему,
помимо литовско-польской, в нашем роду присутствует изрядное количество украинской (малоросской) и русской (великорусской) крови. Наш
род – Христианский. Кроме того, у некоторых членов рода наряду с Христианской Православной верой имеется и Католическое вероисповедание,
а также элементы древнего славянского язычества. За последнее столетие
коммунистического атеизма многие родственники и вовсе забыли, что
они православные.
Безспорно одно - наш род принадлежит к нордической арийской
Европейской Христианской Белой Расе и Цивилизации.
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Мне удалось получить некоторые архивные копии метрических записей Национального исторического архива Беларуси и Могилёвского
архива, органов регистрирующих акты гражданского состояния. Часть
метрических книг в архивах не сохранилась. Эти документы дополняются фотоматериалами и воспоминаниями ушедших и живых родовичей с
необходимыми комментариями.
Просьба ко всем родственникам, а так же знакомым или просто интересующимся историей Могилёва, Машековки, родословиями…, у
кого на руках окажется этот альбом, дополнить его своими сохранившимися документами, фотографиями и воспоминаниями. Как вариант–
сфотографировать или сканировать имеющиеся у вас материалы и переслать мне. Многие уточнения и исправления можно просто передать
электронной почтой и устно по телефонам, каналам Whats App, Viber,
Telegram или как-то ещё, например, при личной встрече. Можно просто
вставить в рабочую электронную версию и переслать её мне. Я доработаю и создам более полную версию-вёрстку в PDF для второго издания
семейно-родового альбома. Сформировать генеалогическое древо рода
Петровых-Говоряко пока не представляется возможным. Может быть, с
Вашей помощью этот замысел станет реальностью.
К сожалению, я не знаю, не нашёл и не имею письменной истории селения – предместья Машековка. Очень хотелось бы знать. Если кто найдёт или подскажет где взять, буду признателен. Единственное помню,
что участки земли здесь давали так же ветеранам Русско-японской войны
1904 – 1905 гг.
Существенно вмешалось в процессе подготовки рабочего материала
коронобесие и закрытие Росфедерацией границ с Беларусью. Приехать в
Могилёв, встретиться с родственниками, уточнить факты и события, дополнить альбом фотографиями… не получилось. Планирую первое издание книги-альбома сделать в 2020 – 2021 годах и, конечно, подарить родным, распространить по библиотекам, в Сети, пустить в продажу. Время
уходит воспоминания стираются, документы утрачиваются. Пока есть,
кому и не совсем поздно надо эту работу сделать.
Мои контакты:
E-mail - petrov@rusgeopolit.com.
Тел. сотовый, Whats App, Viber, Telegram, ZOOM - +7-916-303-47-97.
Если кому интересно - сайт rusgeopolit.com
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Из воспоминаний, впечатлений и размышлений
Могилёв – мой родной город, который с возрастом и жизненным багажом продолжает занимать всё бОльшую долю ностальгической памяти.
Сохранились далёкие детские воспоминания в короткие периоды приезда
и проживания на Машековке. Остались ощущения глубоко провинциального городка с тёмными полуосвещёнными улицами, заросшей бурьяном
площадью Ленина, полуразбитым Домом Советов, множеством разбитых
зданий и частных домов, щербатой Первомайской улицей и долгими ожиданиями на автобусных остановках.
Здесь состоялось моё первое знакомство с Православной Церковью. Запомнилась довольно трудная для двух-трёх летнего мальца
«дорога к Храму».
У нас рядом, в начале 4-й Машековки, была своя красивая церковь Святых Елены и Константина, построенная в конце XIX - начале XX веков.
Революция и «красные» её, конечно, разрушили и сделали 9-й средней
совшколой. В этой школе когда-то училась моя мама. Вот что осталось
от Церкви.

Так выглядит церковь сегодня
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Сейчас здесь Центр технического творчества

Ходили мы в другую Церковь на улице Первомайской, бывший Днепровский проспект.
В какой-то церковный праздничный день бабушка вела меня от нашей
4-й Машековки, по Большой Машековской улице, пересекающей все 8
или 10 улиц - Машековок. Шли мы через 3 – 2 – 1-ю Машековки к большому Дебрянскому оврагу.
По деревянной, в несколько пролётов лестнице, спускались вниз. Переходили мелкую и грязную речушку Дебру, в которую сбрасывал стоки
7

ȼ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɛɚɛɭɲɤɚ ɜɟɥɚ ɦɟɧɹ ɨɬ ɧɚɲɟɣ  – ɣ
Ɇɚɲɟɤɨɜɤɢ ɩɨ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɇɚɲɟɤɨɜɫɤɨɣ ɭɥɢɰɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɟɣ ɜɫɟ  ɢɥɢ 10 ɭɥɢɰ Ɇɚɲɟɤɨɜɨɤ. ɒɥɢɦɵɱɟɪɟɡ– 2 – 1 – ɸɆɚɲɟɤɨɜɤɢɤɛɨɥɶɲɨɦɭȾɟɛɪɹɧɫɤɨɦɭɨɜɪɚɝɭ
ɉɨ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɥɺɬɨɜ
ɥɟɫɬɧɢɰɟ
ɫɩɭɫɤɚɥɢɫɶ
ɉɟɪɟɯɨɞɢɥɢ
Могилёвский
труболитейный
завод.
Поднимались
поɜɧɢɡ
мощёному
булыжɦɟɥɤɭɸником
ɢ ɝɪɹɡɧɭɸ
ɪɟɱɭɲɤɭ
Ⱦɟɛɪɭ
ɜ
ɤɨɬɨɪɭɸ
ɫɛɪɚɫɵɜɚɥ
ɫɬɨɤɢ
Ɇɨɝɢɥɺɜɫɤɢɣ
Сенному спуску или деревянной лестнице рядом с ним к площади
ɬɪɭɛɨɥɢɬɟɣɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɉɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨ ɦɨɳɺɧɨɦɭ ɛɭɥɵɠɧɢɤɨɦ ɋɟɧɧɨɦɭ ɫɩɭɫɤɭ ɢɥɢ
Ленина – бывшей Сенной. Здесь раньше торговли сеном. Пересекали плоɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ Ʌɟɧɢɧɚ – ɛɵɜɲɟɣ ɋɟɧɧɨɣ Ɂɞɟɫɶ ɪɚɧɶɲɟ
щадь, мимо Дома Советов подходили к ХрамуТрёх Святителей, в котором
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɟɧɨɦ ɉɟɪɟɫɟɤɚɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɢɦɨ Ⱦɨɦɚ ɋɨɜɟɬɨɜ ɩɨɞɯɨɞɢɥɢ ɤ ɏɪɚɦɭ Ɍɪɺɯ
меня крестили в самом раннем возрасте. Крёстным отцом был Говоряко
ɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɟɧɹ ɤɪɟɫɬɢɥɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɚɧɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ Ʉɪɺɫɬɧɵɦ ɨɬɰɨɦ ɛɵɥ
Николай
братɦɚɦɵ
мамы.
Крёстной
матерью
была– ɞɨɱɶ
Ливаɇɚɬɚɥɶɢ
– дочь НаȽɨɜɨɪɹɤɨ
ɇɢɤɨɥɚɣ––старший
ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ
Ʉɪɺɫɬɧɨɣ
ɦɚɬɟɪɶɸ
ɛɵɥɚ Ʌɢɜɚ
тальи
Говоряко – старшей сестры мамы.
Ƚɨɜɨɪɹɤɨ–
ɫɬɚɪɲɟɣɫɟɫɬɪɵɦɚɦɵ

Вместе с бабушкой и ещё с кем-то из родственников добросовестно

ȼɦɟɫɬɟ
ɫ ɛɚɛɭɲɤɨɣ
ɟɳɺ ɫ ɤɟɦ-ɬɨ
ɢɡ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ
ɫɬɨɹɥ
стоял на
коленях,ɢнеумело
освящал
себя крестным
знамением,
какɧɚи все
ɤɨɥɟɧɹɯɧɟɭɦɟɥɨɨɫɜɹɳɚɥɫɟɛɹɤɪɟɫɬɧɵɦɡɧɚɦɟɧɢɟɦɤɚɤɢɜɫɟɨɬɛɢɜɚɥɩɨɤɥɨɧɵɧɢɱɟɝɨ
отбивал поклоны, ничего не зная и не понимая. Той же дорогой возвращаɧɟ ɡɧɚɹлись
ɢ ɧɟобратно
ɩɨɧɢɦɚɹ домой,
Ɍɨɣ ɠɟ ɞɨɪɨɝɨɣ
ɨɛɪɚɬɧɨ ɞɨɦɨɣ
ɭɠɟ ɤɚɤɢɟ-ɬɨодин
но ужеɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ
какие-то радостные.
Так ɧɨ
происходило
ɪɚɞɨɫɬɧɵɟ
Ɍɚɤɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɨɞɢɧ–
ɞɜɚɪɚɡɚɧɨɜɨɬɡɚɩɨɦɧɢɥɨɫɶ
– два раза, но вот запомнилось.

Собор Трёх Святителей в Могилёве,
ɋɨɛɨɪɌɪɺɯɋɜɹɬɢɬɟɥɟɣɜɆɨɝɢɥɺɜɟ
в котором я был крещён сразу после рождения.
ɜɤɨɬɨɪɨɦ ɹɛɵɥɤɪɟɳɺɧɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɪɨɠɞɟɧɢɹɊɚɡɪɭɲɟɧɜɝ
Разрушен в 1961 г.
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɩɨɫɥɟɯɪɭɳɺɜɫɤɨɝɨɛɟɫɨɜɫɬɜɚɜɝ
Восстановлен после хрущёвского бесовства в 1989 г.

Запомнилась
и ɤɚɪɬɢɧɤɚ
такая картинка
из середины
годов.
Играл
на улице
Ɂɚɩɨɦɧɢɥɚɫɶ
ɢ ɬɚɤɚɹ
ɢɡ ɫɟɪɟɞɢɧɵ
-ɯ ɝɨɞɨɜ50-х
ɂɝɪɚɥ
ɧɚ ɭɥɢɰɟ
ɜɦɟɫɬɟ
ɫ
вместе
с ȼɞɪɭɝ
другими
детьми.©Ɋɟɜɢɡɨɪɵ
Вдруг пронеслось:
«Ревизоры,
ɞɪɭɝɢɦɢ
ɞɟɬɶɦɢ
 ɩɪɨɧɟɫɥɨɫɶ
ɪɟɜɢɡɨɪɵ ɢɞɭɬ
ɉɪɹɱɶɬɟɫɶ».ревизоры
ɇɚɪɨɞ ɤɚɤидут.
ɜɟɬɪɨɦɫɞɭɥɨ
Ȼɚɛɭɲɤɚɫɯɜɚɬɢɥɚɦɟɧɹɡɚɪɭɤɭɡɚɬɚɳɢɥɚɜɞɨɦɢɫɬɚɥɚɡɚɤɪɵɜɚɬɶɧɚɡɚɦɤɢ
Прячьтесь».
Народ как ветром сдуло. Бабушка схватила меня за руку, за8
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тащила в дом и стала закрывать на замки калитку, ворота, двери, загонять в сарай наших кур, спустила с цепи мою любимую собаку по кличке
Амур. То же самое делали и соседи. Кто такие ревизоры и почему от них
надо прятаться я, конечно, тогда не знал, но боялся и прятался вместе со
всеми.
Позднее выяснилось, что ревизоры это ужасные тётки и дядьки, которые ходили по дворам и считали, сколько в хозяйстве кур, гусей, прочей живности, а также количество в саду кустов различных ягод, яблонь,
груш, вишен и т.п. Затем назначали новый увеличенный сельхозналог.
Они же вместе с местными властями решали оставить или отобрать у хозяев подсобный участок, то есть фактически оказать милость или лишить
пропитания. За несколько десятилетий большевицкой власти этот животный страх глубоко проник в душу и тело колхозников, крестьян, владельцев личных хозяйств. Естественно, народ старался от них прятаться, как
правило, безуспешно. Видимо, это были некие начальные этапы обуздания «тунеядцев», «самозанятых» и «цифровизации экономики».
По мере наезда один раз в год к родителям на каникулы из суворовского и военного училищ, город заметно вырастал из военных руин, обустраивался, но не сказать, что бы хорошел. Такого не ощущалось. В короткие
и редкие отпуска в период тридцати девяти лет службы «под ремнём»
город, конечно, отстраивался и инфраструктурно совершенствовался, но
всё равно чего-то не хватало. Советские реалии и партийная ритуальность подсознательно давили, не давали человеческой духовной, культурной, бытовой свободы и много чего-то ещё.
Тяжёлые впечатления оставили 90-е годы прошлого века, когда вся
Беларусь сидела на дорогах и торговала чем возможно, лишь бы прокормиться. На родину, на родительские могилы ездил почти всегда на
своей машине, привозил родственникам дефицитные продукты, так что
эти печальные картины оставили яркие воспоминания. Постепенно стало ощущаться возвращение к нормальной жизни. После безжизненных и
заросших бурьяном, молодыми деревьями полей Московской и Смоленской областей (кстати, до сих пор) вдоль автомагистрали М – 1 «Москва
– Минск» разительным контрастом были ухоженные, засеваемые, колосящиеся или убираемые сельскохозяйственной техникой поля Витебской и
Могилёвской областей. Так было во всей Беларуси.
Могилёв на новом этапе своего развития стал бурно расти, видоизменяться, избавляться от уличной и духовной грязи и стремительно хоро9

шеть. Как и раньше с экономикой, трудоустройством, социалкой, заработной платой… было и остаётся по-прежнему напряжённо. В отличии
от РФ, на новой основе возродилось село. С сельскохозяйственными
продуктами стало так, что многие ближние соседи за рубежами стали завидовать. Теперь уже здоровые и вкусные продукты привозил с собой в
Москву. Мои приезды на могилы, к родным из РФ казались посещением
совсем другой – всё более европейской страны, как за границей бывал.
Разительно изменились качество и стиль жизни, поведение жителей.
Ушли в прошлое грязь, мусор на улицах и во дворах, причём, без всяких
гастарбайтеров. Дороги быстро стали на порядок лучше российских. Заработали государственные и частные предприятия. Появилось множество
кафешек, баров, всяких мелких магазинчиков и заведений, привлекательной и неназойливой рекламы… Исчезла настороженность, суетность, воцарились спокойствие, размеренность, доброжелательность, предупредительность.
Со стыдом вспоминаю такую ситуацию. Еду по городу, какой-то без
светофорный перекрёсток, по переходу идут пешеходы. По привычке, ничтоже сумняшеся, выезжаю на переход, народ расступается, пропускает и
внимательно смотрит на мои московские номера. Спасибо никто пальцем
у виска не крутил. Постепенно стал исправляться, как в Могилёве, так и
в Москве.
Последние годы, став пенсионером – свободным и независимым исследователем, пришёл к изучению истории и исторических мест Могилёва.
Посетил многие памятные достопримечательности, музеи, церкви, монастыри, святые места… Но это отдельная тема.
Что в этих поездках-экскурсиях вызывает духовно-идеологический
дискомфорт? Резко бросается в глаза и вызывает душевное неудобство
диссонанс между вырабатываемой и нарастающей национальной самоидентичностью белорусской нации, впервые получившей свою государственность, суверенитет и тяжелым марскистско-ленинским,
советско-коммунистическим наследством. Как и во всей Беларуси, в
Могилёве этот феномен проявляется вполне отчётливо в политике, информационной риторике, в топонимике, названиях улиц, районов, символике, в памятниках, мемориалах и многом другом. Оздоровительноосвободительные процессы декоммунизации и десоветизации практически не коснулись белорусского заповедника. Проявление национального
самосознания искусственно тормозится.
10

«Магілёў, якога няма». Художник Василий Комаров

Понятно, что каток большевицкой власти тяжело прошёл по Могилёву. Многочисленные духовно-исторические достопримечательности навсегда исчезли с лица города. Что-то восстанавливается, но уже с другими - двойственными идеологическими оттенками. Исторический район
– замчище на правом высоком берегу Днепра, из которого в XI–XII веках
вырастал город, до сих пор представляет пустое и безтактное место.
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Цветущий сад и ухоженный парк губернатора А.С. Дембовецкого
(1840 – 1914 гг.), превратился сначала в совковый парк культуры и отдыха М. Горького, а сейчас представляет собой минимально ухоженное
место, заросшее деревьями. Главной достопримечательностью при входе
справа является фундаментально заземлённый платный туалет. Корявая
смотровая площадка, с которой любовались величавым Днепром, Заднепровьем, окрестностями Могилёва Император Николай II�����������������
�������������������
, его семья, русские и иностранные офицеры Ставки Верховного Главнокомандующего
в годы Первой мировой войны, заросла растительностью так, что ничего
не видно.

Слева парк А.С. Дембовецкого в современном виде.
Справа единственное сохранившееся здание Ставки,
в котором Николай II прощался с офицерами штаба и управлений Ставки
в марте 1917 года.

Отрадно, что рядом со смотровой площадкой к 2010 году, при сильном
сопротивлении чиновников с советской ментальностью, был построен
скромный Храм Святых Царственных Страстотерпцев и всех Новомучеников XX века.
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ɋɥɟɜɚɩɚɪɤȺɋȾɟɦɛɨɜɟɰɤɨɝɨ ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɜɢɞɟ
ɋɩɪɚɜɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɟɫɹɡɞɚɧɢɟɋɬɚɜɤɢɜɤɨɬɨɪɨɦɇɢɤɨɥɚɣII
ɩɪɨɳɚɥɫɹɫɨɮɢɰɟɪɚɦɢɲɬɚɛɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣɋɬɚɜɤɢɜɦɚɪɬɟɝɨɞɚ
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В парке Горького
ȼɩɚɪɤɟȽɨɪɶɤɨɝɨ
Ɉɬɪɚɞɧɨ ɱɬɨ ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɫɦɨɬɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɤ  ɝɨɞɭ, ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɦ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ,
ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɏɪɚɦ
13
ɋɜɹɬɵɯɐɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɋɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɰɟɜɢɜɫɟɯɇɨɜɨɦɭɱɟɧɢɤɨɜXX ɜɟɤɚ

Храм Святых Царственных Страстотерпцев и всех Новомучеников XX века

Губернаторская площадь, в советское время, конечно, была Советской. Попытка в 2007 году дать площади стрёмное имя Свободы была
провалена депутатским корпусом. Теперь, с 2014 года, это Площадь
Славы.
На Губернаторской площади в 1915 – 1918 гг. располагалась Царская
Ставка, а Могилёв был военной столицей Российской Империи. Вероятно, мои дедушки и бабушки, старшие тёти и дяди, другие родственники
любовались царскими кортежами и, может быть, видели самого Русского
Самодержца и его семью незадолго до их ритуального убийства - жертвоприношения.
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Сегодня на этом месте самая настоящая историческая яма, над которой
громоздится уродливая скульптура некой женщины, бегущей с Лавсана
с куском материи. Пейзаж, надо сказать, впечатляет, особенно если смотреть с балкона недавно восстановленной Ратуши.

Площадь Славы ранее Торговая, Губернаторская, Советская
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Любопытная и показательная деталь. Особнячком на окраине, сзади и
ɉɥɨɳɚɞɶɋɥɚɜɵɪɚɧɟɟɌɨɪɝɨɜɚɹȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɤɚɹɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɉɥɨɳɚɞɶɋɥɚɜɵɪɚɧɟɟɌɨɪɝɨɜɚɹȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɤɚɹɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
сбоку советского
мемориала поставлен памятный знак, сообщающий, что
Ʌɸɛɨɩɵɬɧɚɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ Ɉɫɨɛɧɹɱɤɨɦ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɫɡɚɞɢ ɢ ɫɛɨɤɭ
Ʌɸɛɨɩɵɬɧɚɹ
ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ
Ɉɫɨɛɧɹɱɤɨɦ главнокомандующего
ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɫɡɚɞɢ ɢ ɫɛɨɤɭ
здесь когда-то
была
Ставка ɞɟɬɚɥɶ
Верховного
российɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɢɚɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɚɦɹɬɧɵɣ ɡɧɚɤ ɫɨɨɛɳɚɸɳɢɣ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɥɚ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɢɚɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɚɦɹɬɧɵɣ ɡɧɚɤ ɫɨɨɛɳɚɸɳɢɣ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɥɚ
скойɋɬɚɜɤɚȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɳɟɝɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɚɪɦɢɢ.
армии.
ɋɬɚɜɤɚȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɳɟɝɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɚɪɦɢɢ.

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢ
ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɭɤɜɵ 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɚɪɦɢɸ
ɚɪɦɢɸ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢ Ɋɭɫɫɤɨɣ
Правильно
назвать
армию
Российской
империи
Русской (с большой
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣɚɪɦɢɟɣ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣɚɪɦɢɟɣ ɜɢɞɢɦɨɧɟɯɜɚɬɢɥɨɧɢɠɟɥɚɧɢɹɧɢɫɦɟɥɨɫɬɢ
ɜɢɞɢɦɨɧɟɯɜɚɬɢɥɨɧɢɠɟɥɚɧɢɹɧɢɫɦɟɥɨɫɬɢ
буквы) императорской армией, видимо, не хватило ни желания, ни смеɇɭɷɬɨ ɬɚɤ– ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɜɫɩɥɟɫɤ
лости. ɇɭɷɬɨ ɬɚɤ– ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɜɫɩɥɟɫɤ
Ну, это так – эмоциональный всплеск.
В качестве простого экзистенциального вывода. Могилёв как был из13
начально, так и остался на всю жизнь родным городом. Москва за сорок
лет службы, работы и жизни так и не стала родной. Там, где не родился,
не провёл хотя бы несколько детских лет, не бегал с друзьями по дворам и
улицам, не играл в индейцев и войну, не хулиганил, не влюблялся… – то
не родина.
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Актуальное теоретическое разсуждение
Что касается общественно-политического устройства Беларуси, то в
настоящее время наиболее адекватным определением для страны является понятие «Нациократия».
«Нациократией называется режим господства нации в собственном государстве, который осуществляется властью всех социальнополезных слоёв, объединённых в соответствии с их производительными функциямив представительных органах государственного
управления» (Н.Сциборский).
Сие означает, что нация, народ являются первичными по отношению к государству. Не масонское государство-нация, а именно нациягосударство. Понятно, что нация и государство не могут существовать
друг без друга. Государственное устройство определяется уровнем самосознания, идентичностью и национальной солидарностью белорусов.
Государство выше классов и партий. Место партий в государственных
органах должны занимать организованные на профессиональном принципе социально-производственные группы.«Государство – это не только
организованная целесообразность. Это, прежде всего, святая святых нации, которая обязывает каждого гражданина к служению, жертвенности
и высоким духовным порывам».
Сила Нации – Народа не в географических координатах, территориальных масштабах, экономических достижениях и горах оружия. Источник жизнестойкости и крепости Нации это, прежде всего,
духовно-идеологическая гармония, социальная иерархия, расовая
однородность и этническая совместимость.
Принципами нациократического типа современного и перспективного христианского цивилизационного устройства являются долг и обязанность, иерархия и государственный синдикализм, дисциплина и преданность. Такая естественная, органичная идеология и форма нациигосударства, то есть нациократия, превосходит предыдущие безчеловечные идеологии и устраняет кровавые ветхозаветные практики, упраздняет
многие их ошибки и заблуждения. К таковым этнорасовым общественнополитическим химерам необходимо отнести, прежде всего, демократию,
социал-демократию, социализм, коммунизм, либерал-коммунизм, либерализм и либерал-демократию, их многочисленные модификации.
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Во главе нациократического государства, его представительноуправительной системы стоит вождь от народа-нации, облачённый всей
полнотой власти. Вождь опирается на ведущую элиту нации – её духовную аристократию. Это ведущее меньшинство является функцией собственного белорусского народа. Внутреннее содержание и способности
элиты в определяющей степени зависит от зрелости и уровня развития
данного народа. Ведущая роль элиты обусловливается постоянным контактом с народом и вовлечением его глубинных слоёв в процесс активного сотворчества.
Беларусь, на сегодня, в некоторых чертах соответствует данной модели.
Последние три десятилетия стабильно растёт индекс национальной
самоидентификации белорусского народа. В суперэтносе Русов-русских
на естественно-историческом уровне процесс этно-культурно-языкового
отдаления друг от друга этносов великороссов, малороссов, белорусов,
других народов необратим. Его можно лишь затормозить идеологическопропагандистским или военно-силовым способом с катастрофической
ломкой национально-духовного архетипа и большими человеческими
жертвами.
Против Беларуси идёт перманентная нефте-газо-калийно-продуктовая война с целью захвата белорусских земель и промышленных
объектов российскими и зарубежными олигархами. Процессы дезинтеграции подогреваются изнутри и извне. Плутократия неустанно
раскачивает политико-экономическую ситуацию. Недопустима реализация современных планов объединения Беларуси с олигархической государственностью РФ, активы которой на 50-80-100 процентов находятся в иностранной юрисдикции и принадлежат зарубежным акционерам.
На соседней Украине тектонические духовно-идейные течения,
как минимум столетие, активно развиваются в виде национальноосвободительной войны, которая то затухает, то вспыхивает вновь. Национальное самосознание русов-украинцев оттачивается и крепнет в
борьбе с инородным олигархическим государством, которое маскирует
глубинный народный протест-ирреденту под гражданское противостояние. Кровнородственные режимы Москвы и Киева ведут между собой войну, преследуя собственные интересы и стравливая украинцев и русских
между собой.
Это война банков и корпораций - Газнефтепрома, Нафтагаза, финансово-экономических, военно-промышленных, частно-государственных и
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многих других компаний реально, по-прежнему, олигархически и этнически единых. Здесь участвуют и транснациональные корпорации - украинские структуры рокфеллеровской Chevron, тесно связанной с Газпромом
и Роснефтью, ротшильдовской Shell, также взаимодействующей с Газпромом, Роснефтью, бывшим Юкосом и др. Оба криминально-олигархических
государства помогают продолжаться-расширяться этой войне и камуфлируют своими политико-дипломатическими инструментами театр военноэкономических действий, работают на интересы глобальной власти.
В РФ индекс национальной самоидентификации русов-великороссов
остаётся практически на нуле, тотально блокируемый государственноолигархическим режимом. Многие этнократии РФ в национальнорелигиозном отношении на голову выше совокупности русских субъектов Федерации. Национально-патриотические течения крайне разобщены
и находятся под кураторством спецслужб и властных администраций.
Духовно-идеологический эгрегор не сформировался. Исключение составляют некоторые русские правые светские и духовные организации, орденского характера и отдельные личности.
Война олигархата с братскими народами ведётся по имперским
либерально-коммунистическим сценариям и под мощным информационно-террористическим прикрытием. Это оранжистские проекты и сценарии – «Русская весна», «Крымнаш», «Новороссия наша», «Союзное
государство», «Углубленная интеграция», «Русский мир»… Между тем
подлинный Русский м��������������������������������������������
i�������������������������������������������
ръ и современный искусственный и провокационный проект «Русский мир», преследующий чужие цели, это два качественно разных явления.
Учитывая активный процесс самоидентификации коренных элит Южной, Восточно-Европейской Руси, Прибалтийских этносов и государственности трёх ветвей единого Русского народа, Украина и Беларусь не
должны входить в РФ на старых союзно-коммунистических (либеральноолигархических) принципах. Объединение должно быть на новой, может быть, конфедеративной, блоковой с Белой Россией - Европой
основе. Возможно, в других географических параметрах. Но только
при Руской (с одним С) - сербской, польской, литовской..., а также
– великорусской, украинской, белорусской -христианской нациократической власти в этих государствах, возглавляемой Вождём – Правителем - Единодержцем от своего народа.
Очередное переизбрание президента на некоторое время оставляет шанс
Беларуси сохранить черты органичного нациократического суверенного
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государства, обезпечить относительную самостоятельность и сохранение
основных прав белорусского народа. Его устранение от власти, политическая или физическая ликвидация означают хаотизацию административноправовой системы и хозяйственно-экономической жизнедеятельности,
уничтожение села как основы цивилизации, незамедлительное превращение страны в либерально-олигархическую, плутократическую «демократию», а беларусы снова окажутся «под плёткой». Реально – будет кнут,
тяжёлый и жестокий.
Как-то так!
Более подробно см. в приложениях 1 и 2.
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О Машековке
Вспоминается большая, для моих двух-пятилетних размеров, улица, на
которой мы жили. Летом полностью заросшая травой, по которой всегда бегал босиком, играл с другими детьми, зимой – засыпанная снегом.
Только посередине протоптанная тропинка. По весне – сплошные цветущие сады и благоухающий запах проснувшейся природы. На Троицу дом,
украшенный явером, другими освящёнными в церкви травами.
Могилёв издавна славился яблочными урожаями, а Машековка – в особенности. Наша детская забава была залезать в чужие сады, особенно в
школьный, бывший церковный, и набирать запазуху яблок. Это не было
желанием наесться, потому что у каждого был свой сад и свои плоды.
Скорее из озорства и куража ради.

Родительский дом Говоряко. 2010 г.
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ɊɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦȽɨɜɨɪɹɤɨɝ

Родительский дом семьи Говоряко. 2012 г.
ɊɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦɫɟɦɶɢȽɨɜɨɪɹɤɨɝ

Наш дом номер 15 стоит до сих пор на углу Кашановской и Большой
Машековской улиц. Обозначить соседей могу только на уличном жаргоне. Реальных фамилий не помню и не знал. Наш дом назывался домом
ɇɚɲɞɨɦɧɨɦɟɪɫɬɨɢɬɞɨɫɢɯɩɨɪ
Говорячихи.
Слева от нас (еслиɧɚɭɝɥɭɄɚɲɚɧɨɜɫɤɨɣɢȻɨɥɶɲɨɣɆɚɲɟɤɨɜɫɤɨɣ
смотреть из дома) стоял за глухим заɭɥɢɰ ɈɛɨɡɧɚɱɢɬɶɫɨɫɟɞɟɣɦɨɝɭɬɨɥɶɤɨɧɚɭɥɢɱɧɨɦɠɚɪɝɨɧɟɊɟɚɥɶɧɵɯɮɚɦɢɥɢɣɧɟɩɨɦɧɸ
бором дом Павлова под громадным старинным клёном. Всегда хотелось
ɢ ɧɟ ɡɧɚɥ ɇɚɲ ɞɨɦ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɞɨɦɨɦ Ƚɨɜɨɪɹɱɢɯɢ ɋɥɟɜɚ ɨɬ ɧɚɫ ɟɫɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɡ ɞɨɦɚ 
посмотреть, что там внутри. Не довелось. Напротив был дом Лобячихи.
ɫɬɨɹɥɡɚɝɥɭɯɢɦɡɚɛɨɪɨɦɞɨɦɉɚɜɥɨɜɚɩɨɞɝɪɨɦɚɞɧɵɦɫɬɚɪɢɧɧɵɦɤɥɺɧɨɦȼɫɟɝɞɚɯɨɬɟɥɨɫɶ
Справа,ɱɬɨ
через
Андроны.
диагонали
– полуразвалившийся
дом
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ,
ɬɚɦулицу
ɜɧɭɬɪɢ– ɇɟ
ɞɨɜɟɥɨɫɶПо
ɇɚɩɪɨɬɢɜ
ɛɵɥ ɞɨɦ
Ʌɨɛɹɱɢɯɢ ɋɩɪɚɜɚ ɱɟɪɟɡ
Гринцелихи.
Сзади – на части
нашего земельного участка построился
сын
ɭɥɢɰɭ–
Ⱥɧɞɪɨɧɵɉɨɞɢɚɝɨɧɚɥɢ–
ɩɨɥɭɪɚɡɜɚɥɢɜɲɢɣɫɹɞɨɦȽɪɢɧɰɟɥɢɯɢɋɡɚɞɢ–
ɧɚɱɚɫɬɢ
ɧɚɲɟɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɨɫɬɪɨɢɥɫɹ
ɫɵɧ ɛɚɛɭɲɤɢдочки
– ɀɟɧɹ
ɋɟɣɱɚɫ
ɬɚɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ
бабушки
– Женя.
Сейчас
там прописаны
Галя
и Нина
Говоряко.
ɞɨɱɤɢȽɚɥɹɢɇɢɧɚȽɨɜɨɪɹɤɨȼɨɬɬɚɤɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
Вот такая география.
Помню,
всеɠɢɬɟɥɢ
жители
Машековки
жили
в постоянном
ожидании,
чтоɷɬɨ
вотɉɨɦɧɸ ɜɫɟ
Ɇɚɲɟɤɨɜɤɢ
ɠɢɥɢ
ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ
ɨɠɢɞɚɧɢɢ
ɱɬɨ ɜɨɬ-ɜɨɬ
вот
это
поселение
снесут.
Так
продолжается
уже
70
с
лишним
лет.
Начало
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɫɧɟɫɭɬ Ɍɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɭɠɟ  ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɥɟɬ ɇɚɱɚɥɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ
ɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ квартиры
ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
переселения
изɜсобственных
домов
в городские
началось XXI
тольɜɟɤɚ
ко в первые десятилетия XXI века.
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Перекрёсток Большой Машековской улицы
и нашей 4-й Машековки – ул. Кашановской. 2016 г.

Так сейчас выглядит проданный бабушкой в 1970-м году
бывший родительский дом. На заднем плане дом Гали Говоряко. 2017 г.
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Так сейчас выглядит дом Павлова, который от государства
получила большая семья соседей справа - Андроны.

На противоположном конце Кашановской стоят до сих пор дома Василия – брата отца. Сейчас там живёт Валя дочь 1941 г.р. с мужем Валентином.

Дом №3 старшего брата отца Василия. 2019 г.
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Здесь родились его дети Валентина, Михаил, Тамара и Вера Петровы.
На заднем плане многоквартирный современный муравейник, построенный на месте бывшего родового гнезда семьи Петровых.
Напротив, над оврагом стоит дом Марии Борисенко - сестры отца. В
этом доме родились и выросли её дети Гена, Лёня и Миша.

Дом №2 старшей сестры отца Марии Борисенко. 2019 г.

Первая, вторая, третья и правая сторона четвёртой Машековки исчезли
– частично прошёл Проспект Мира, земля застроена зданиями Ленинского райисполкома и жилыми домами.
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4-я Машековка сегодня. 2017 г.
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О роде и родовичах
Теперь о нашем роде Петровых-Говоряко и родовичах. Что известно,
найдено в архивах и удалось восстановить.
О Петровых

27
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28
ɉɨɜɟɪɧɭɬɶ 
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ɞɟɞɭɲɤɢ ɉɟɬɪɨɜɚ ɂɉ  ɬɨ ɫɥɟɞɵ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɧɚɣɬɢ ɜ
ɚɪɯɢɜɚɯɇɄȼȾ-ɄȽȻ-ɎɋȻɏɨɬɹɬɨɠɟɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ
Также в Национальном историческом архиве и в Могилёвском архиве
органов, регистрирующих акты гражданского состояния, сведений о смерти Петрова Исака Петровича и Петровой Анны Ивановны не имеется (не
сохранились). Что касается дедушки Петрова И.П., то следы его смерти
и захоронения можно, наверное, найти в архивах НКВД-КГБ-ФСБ. Хотя
тоже маловероятно.

Фотография 1 – 1903 года, г. Могилёв, Российская империя.

Мать (бабушка) – Петрова (Дудко) Анисья (Анна) Ивановна. 1878
– 1938 гг. Бракосочетание 2 июня 1899 г.- бракосочетание - Горецкаго
29

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ– ɝɨɞɚɝɆɨɝɢɥɺɜ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹɢɦɩɟɪɢɹ

Ɇɚɬɶ ɛɚɛɭɲɤɚ – ɉɟɬɪɨɜɚ Ⱦɭɞɤɨ Ⱥɧɢɫɶɹ Ⱥɧɧɚ ɂɜɚɧɨɜɧɚ 1878 – ɝɝ

у. м. Дубровны*** крестьянка Анисия** Иоаннова Дудко, православнаго
исповедания, первым браком.
Отец (дедушка) – Петров Исак Петрович.1869 г.р. – 1936-37? - ГУЛАГ. Запасной ефрейтор из крестьян Могилевского у. Белыничской вол.
дер. Ланькова* Исак** Петров, православнаго исповедания, первым браком в 30 лет - 2 июня 1899 г. Бракосочетание - Горецкаго у. м. Дубровны*** крестьянка Анисия** Иоаннова Дудко, православнаго исповедания, первым браком. Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. В
1936 г. в возрасте 67 лет арестован, отправлен в ГУЛАГ. По воспоминаниям детей за то, что был «городовым» в Могилёве при царской власти.
Дети – Лида, Иван, Паша.

Прошло 33 года. Фотография 2 – 1936 г., СССР – БССР, г.Могилёв,
4-я Машековка (ул. Кашановская), около родного дома семьи Петровых
(потом стал домом Морозовых)

Верхний ряд:
Александр Борисенко – муж Марии, младший лейтенант, пропал без
вести в начале войны.
Надя – 1914 г.р. Умерла в Новороссийске. Замужем не была. Сын Борис, работал поваром в Запорожье.
Нина – 1921 г.р. По мужу Зеленова. Умерла в Пензе в 1988 г. Сын
Анатолий.
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Вера – 1917 г. По мужу Шахова. Это брат мужа Лиды. Дети – Владимир, майор милиции, служил в облуправлении МВД Могилёва. Сын
(внук) Марии – Вячеслав – жена Ольга и сын Кирилл.
Второй сын Эдуард – работал инкассатором.
Василий – 1906 – 1984 гг. Похоронен на Машековском кладбище. Жена
Шура. Дети – Валя – 1941 г.р. Миша – 1945 г.р. похоронен на Машековке.
Тамара – 1946 г.р. жила в Бобруйске, похоронена в Могилёве. Вера -1955
г.р. похоронена в Могилёве.
Леонид – 1922 г. 25 октября – 1990 г. 6 января, отец – около 14 лет,
похоронен на кладбище дер. Заходы – Озерье – Евдокимовичи. Жена –
Елена Георгиевна Говоряко.
Дети – Валерий 21.02.1947 г.р. – полковник, кандидат философии.
Александр 31.10.1952 г.р. жена Галина, сыновья Андрей и Александр.
Юрий 6.05.1954 – 12.06. 2009 г. Жена Татьяна. Дети – Елена, Ольга.
От второй жены Марии – Геннадий – 23.01.1965 г.р.
Средний ряд:
Мария (1910 -1990 гг.) с сыном Геной. Муж Александр Борисенко пропал без вести в начале войны.
Дети:
Гена (1936 – 1995 гг.). От первой жены трое детей – Леонид лётчик,
погиб в Картуз Берёза (Брест) в мае 1986 г.
Леонид – 31 октября 1938 г.р. Работал в Могилёве на ЗУП, живёт в
микрорайоне на Юбилейном.
Михаил – (1950 – 2011 гг.) сын от второго мужа. Похоронен в Могилёве.
Лида – 1900 г.р. Муж Шахов Кирилл – торговый представитель во
Франции. Управляющий банка в Казахстане перед войной. Арестован,
сидел с 1937 по 1941 гг. Был главным бухгалтером в 14-й автоколонне
в Архангельской обл. Реабилитирован, восстановлен в ВКП(б). Воевал,
ранен на Калининском фронте. После войны работал в Могилёве, в банке.
Уехал в Комсомольск на Амуре. Работал главным бухгалтером.
Умер в Новороссийске в 1980 г.
Дети: Томара Журенко – в Могилёве, на пенсии. Ольга - в Новороссийске. Борис – погиб на эсминце после войны на срочной службе.
Анна Ивановна – бабушка по линии отца.
Исак Петрович – дедушка по линии отца.
31

Паша – 1903 г.р. по мужу Ковалёва. Ковалёв Григорий, лётчик, сбит в
1941 г. в Николаевской обл. с. Васильево. Умерла в г. Лубны Полтавской
обл. в 1985 г.
Леня – сын Паши
Нижний ряд:
Борис – сын Лиды
Оля – дочь Лиды
Володя – сын Веры
Валя – дочь Паши
Тамара – дочь Лиды

Памятник бабушке по отцу Петровой Анне Ивановне.
Машековское кладбище.
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Могила брата отца Петрова Василия
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О Говоряко
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Говоряко Георгий Михайлович – 13 апреля 1875 г. – 1924? г. Дедушка по линии Говоряко. Похоронен на Соборном кладбище Могилёва.
Кладбище сейчас под проспектом Мира. Родители - Могилевский приписной мещанин Михаил Игнатьев Говиряк* и законная жена его Иульяния Алексеева, оба православнаго исповедания.
Бракосочетание 4 мая 1903 г. Могилевский мещанин Георгий Михайлов Говоряко, православнаго исповедания, первым браком. Крестьянская
дочь Лидия Дорофеева Яковлева, православнаго исповедания, первым
браком.
Говоряко (Яковлева) Лидия Дорофеевна – 22 марта 1883 г. – 1 января 1972 г., Похоронена на Машековском кладбище.
Родители - Могилевского уезда Нежковской волости деревни Крюков** крестьянин Дорофей Косьмин*** и закон. его жена Параскева Иванова оба православ. исповедания.
Бракосочетание 4 мая 1903 г. Могилевский мещанин Георгий Михайлов Говоряко, православнаго исповедания, первым браком. Крестьянская
дочь Лидия Дорофеева Яковлева, православнаго исповедания, первым
браком.
Сестра Орлова Елена – жила на 7 Машековке.
Дети:
Мария (Маня)– умерла ребёнком.
Коля – 19 декабря 1907 - 31 марта 1972 г. В войну служил в железнодорожных войсках. Дочь Нина - 1933 – 1960 гг.
Наташа – 1910 г.р. Муж Родовский Казимир Антонович, белорус русского происхождения. Белый офицер. Арестован в 1937 г. 10 лет – тюрьма, ГУЛАГ. Покончил с собой - утопился в Днепре в 60-х годах. Помню
благородного старика, среднего роста, с палочкой, аккуратно и чисто одетого, с каким-то внутренним достоинством, которое почувствовал даже я
в своём детском возрасте. Дети – Эдуард работал на Могилёвском металлозаводе. Лива (1927 г.р.) – работала фельдшером, муж, горный инженер,
работал на Севере, 2-й муж работал в горкоме партии,
Иван -1913 г.р. Шофёр, погиб под Чаусами в 1941 г. – вывозил банковские документы и деньги из Могилёвского банка.
Таня 15.04.1915 – 1986 гг. капитан, лётчица в полку Расковой. Похоронена в Горках. Сын Эдик – погиб в лагере во время войны.
Елена – 2 июня1922 (по свидетельству о рождении 1 мая 1923 г.) –
1957 г. 12 декабря. Трое детей. Похоронена на Машековском кладбище.
Женя – 8 июня 1925 – 27 марта 1982 г. Похоронен на Машековском
кладбище. Жена Ада, дети Галя и Нина.
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К сожалению, фотографий семьи Говоряко найти не удалось. Помню,
в доме на стене висели два больших портрета красивых молодых людей –
дедушки и бабушки.
В Национальном историческом архиве и в Могилёвском архиве органов, регистрирующих акты гражданского состояния, сведений о смерти
Говоряко Георгия Михайловича не имеется (не сохранились)…

Говоряко Татьяна Георгиевна
Из воспоминаний и рассказов тёти Тани, записанных мной во время
последней встречи примерно в 1980 году. А также документов, грамот,
наградных книжек, писем…, которые она мне показывала.
Родилась 15 апреля 1915 года.
Закончила 3 класса в 9-й средней школе.
Вступила в комсомол в 1927 г.
В 1932 г. заочно закончила среднюю школу № 2. В школе была пионервожатой.
В 1932 г. 10 октября закончила Могилёвский аэроклуб Осоавиахима,
училась восемь месяцев, летала на У-2. По результатам испытаний по полётной подготовке стала пилотом запаса ВВС РККА.
Приблизительно в тоже время Татьяна познакомилась с Анной Кузьминичной Лазаревой, директором школы, которая приехала из Ульяновска и снимала квартиру у матери - Говоряко Л.Д. на Машековке. Её муж
был председателем горисполкома Ульяновска. В 1932 году Таня уехала
в Ульяновск, жила и воспитывалась в семье Лазаревых. Называла её мамой.
В Ульяновске с 1932 по 1936 гг. училась и закончила лётную школу.
Из документа:Общий вывод – летает уверенно. Желательно использовать инструктором. Выдан начальником Ульяновской лётной школы.
Октябрь 1938 г.
Параллельно с лётной школой закончила экстерном Куйбышевский
педагогический институт, исторический факультет за один год.
Член ВКП(б) с 1941 г.
До 1941 г работала пионервожатой в школе № 16 Ульяновска и неосвобождённым секретарём комсомольской организации института.
В газете «Комсомольская правда» от 1940 г., опубликована статья директора института и начальника отдела кадров о том, что Куйбышевский
институт посылает Говоряко Т.Г. по приказу Сталина в женскую лётную
часть майора М. Расковой.
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Предписание: тов. Говоряко Т.Г.: предлагаю Вам отбыть в гор. Энгельс и вступить в исполнение обязанностей военного комиссара эскадрильи полка.
Срок убытия 19 декабря 1941 г. Маршрут Куйбышев – Энгельс. Начальник отдела управления кадров ГлавпуРККА бригадный комиссар Лепехин.
Удостоверение личности – Представитель сего старший лейтенант
Говоряко Татьяна Георгиевна состоит на действительной военной службе в 587 бомбардировочном авиаполку. Подписано начальником штаба
587 АП капитаном имярек?
587 БАП приказом НКО № 207 от 4 мая 1943 г. стал именоваться 587
бомбардировочный авиаполк имени Героя Советского Союза Марины
Расковой.
Воевала:
1942 – 1943 гг. – заместитель командира эскадрильи по политчасти.
1942-1943 гг. – Сталинград
1943 лето – Орёл – Курская дуга.
Северо-Кавказский фронт, Новороссийск.
1944 март – Ельня
1944 декабрь – Польша.
Трижды ранена, горела над Сталинградом и Новороссийском.
217 боевых вылетов на ПЕ-2.
Награды – орден Красного знамени, Отечественной войны первой и
второй степени, медали.
Фото Расковой Марины Михайловны с дарственной надписью.
Муж – Маньковский Анатолий Семёнович - командир истребительного полка, погиб - сбит под Сталинградом в 1943 г. Из картотеки управления кадров ВВС МО СССР – в картотеке не значится.
Второй муж – Шалимов Иван Афанасьевич - друг Маньковского. 1902
г.р., 27 мая.
1942 г. – воевал на Северном и Ленинградском фронтах.
1943 г.- 6-й ЗАБ.
1943 г. – лётчик-инспектор техники пилотирования ВВС СТВО. Потом
Киевский округ.
1944 г. – Киев.
1947 г. Киев – резерв.
После войны жил в Киеве, умер в Москве в 1979 г., похоронен в Москве. Была опубликована статья в газете Известия.
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1944 г декабрь – Говоряко Т.Г. - комиссована по ранению, на инвалидность не пошла,
По просьбе отправили в Киев начальником отдела дислокации ВВС
СТВО. Хотела летать. Здесь Шалимов И.А. давал выездные на У – 2. Лётная работа не получилась.
Из картотеки управления кадров ВВС МО СССР – Говоряко Т.Г. не
замужем. Имеет сына7 лет.
Приказ о демобилизации подписан генерал-майором Шацким.
В 1946 г. оставила квартиру в Киеве и вернулась в Могилёв. Встретила
сестра Наташа.
В Могилёвском обкоме партии предложили работу директором школы
ФЗО, директором училища или директором детдома.
1946 г. – директор Горецкого детского дома.
Потом до 1948 г.– начальник отдела культуры при Горецком горисполкоме.
В 1958 г. тётя Таня по направлению Могилёвского облвоенкомата отвезла меня и ещё пятерых ребят из Могилёва в Казанское суворовское
военное училище. Помню, это были Витя Болгов, Олег Бронский, Лёня
Персиц, Саша Домбровский, Олег Годовский.
Адрес: Могилёвская обл. г. Горки, ул. Гастелло-1, кв. 33. Тел. 2-19-40.
Умерла в 1986 г. Похоронена в г. Горки.

1942 год

Город Ульяновск 6 октября 1939 года
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Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ-ɝɨɞ
Старший лейтенант (капитан?) Говоряко Т.Г.
Ориентировочно 1943-1944 год.

Ƚɨɪɨɞɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ
Ɏɨɬɨɝɨɞ

ɬɚɪɲɢɣɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɤɚɩɢɬɚɧ" ȽɨɜɨɪɹɤɨɌȽ
В верхнем углу справа и внизу - подписи на обратной стороне фотографий.

ɉɨɞɩɢɫɢɧɚɨɛɪɚɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ
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Петровы-Говоряко. Мать и отец
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Моя мама – Петрова Елена Георгиевна
Родилась 2 июня 1922 (по свидетельству о рождении 1 мая 1923 г.) –
1957 г. 12 декабря.
Училась в школе № 9 на Машековке, потом в школе № 2. Жила в доме
своей матери.
Из дневника от 1.02. 1957 г.
1940 г. сентябрь – студентка 1 курса географического факультета Могилёвского пединститута, сейчас средняя школа № 16. Экзамены сдала на
отлично.
1941 г. 26 июля – в Могилёв вошли германские войска.
Братья Коля и Ваня ушли на фронт, Женя - в партизаны. Остались вдвоём с матерью. Сначала прятались вместе с подругой, потом - принудительные работы на костеобрабатывающем заводе, рытьё окопов. «Дойдём
до места рытья, лопаты побросаем и уходим. Так продолжалось года
два».
Однажды со старшей сестрой и её детьми собрались в партизаны – не
удалось.
«Жить стало ещё тяжелее. Надо было думать, как прокормиться».
Работала в госпитале уборщицей, на торфоразработках за шесть километров от Могилёва, через два дня сбежала. В этот день 27 мая 1942 г. была
первая сильная бомбёжка города авиацией РККА.
Первая встреча с будущим мужем Леонидом. Он работал шофёром и
достал документы Елене для устройства на работу. Перешли жить вместе
на ул. Миронова.
Через месяц в 1944 весной забрали в лагерь. Через двое суток удалось
бежать.
В мае 1944 г., вместе с матерью и Леонидом, эшелоном отправили на
принудительные работы в Германию. Маршрут Слуцк, Барановичи, Ломжа, Белосток, Данциг, прибыли в Динкельсбюль – Бавария.
Не совсем ясная по времени и обстоятельствам ситуация. В ста километрах от г. Остроленка – Польша Леонид бежал. Вернулся домой?
Полицаи забрали и посадили в тюрьму (осень 1944 г. точно не помню)
Леонид перед тюрьмой вторично бежал. Дальше нам путь предстоял
одним с (матерью). Были лагеря, жизнь в разбитой школе, в копнах среди поля…
Привезли в город (Динкельсбюль?) на биржу. Приехали хозяева выбирать работников. Несколько семей из Могилёва взяли в одну деревню
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в 15 километров от города. Елена с матерью попала к хозяину, у которого
уже три года работал парень с Украины. Мать – бабушка в дороге сильно
заболела.
У хозяйки муж погиб в Румынии, была девочка 4-х лет. Сразу за работу. С шести часов утра работа в хлеву, уход за коровами – 12 штук, кормить, поить, доить, чистка у свиней, потом полевые работы. И так четыре
месяца беспрерывной работы. От плохого питания сильно пошатнулось
здоровье.
Хозяйка была злая. Ещё «лучше» свёкр со свекровью.
Стала сильно кружиться голова, долго болела. В сарае упала, сломала
ногу. Поправившись, поехала на поле, стало плохо, попала под колесо
телеги, на которой ехал свёкр.
Ещё бы месяц - не протянула.
Летом 1945 г. освободили американцы.
Наконец объявили, чтобы собирались в дорогу домой.
Ехали около месяца. В дороге нападали бандеровцы - случай под Казатином.
Приехали в Могилёв, станция разбита.
Пропустила более двух месяцев занятий и институте.
Роды – 21 февраля 1947 г. были очень тяжелые, с операцией, потеряла
много крови. Так я родился. Больше месяца пролежала дома.
Сдала сессию, подготовилась к экзаменам в институте. Сдала экзамен
на - 4, педагогическую практику на - 5. Получила право работать.
Отец – Леонид уже два года работал в Карелии, в г. Кондопога. Добился от РОНО положительного решения для работы в школе для жены и
вызвал её к себе.
13 августа 1948 года была уже в Кондопоге. Я остался в Могилёве.
Сначала мать и отец жили на частной квартире, потом получили свою.
«Жили мы замечательно. Никогда друг другу против слова не сказали».
В школе встретили хорошо. «Завоевала авторитет среди учителей и
учеников. Все меня любили. Мои уроки только и ставили в пример».
Делала доклады перед кинофильмами в кинотеатре. Читала лекции в
партийной школе.
Два года жила Лива - дочка старшей сестры Наташи, работала на скорой помощи.
Экзамены в 1952 году ученики сдали хорошо. Все присутствовавшие,
завуч, директор остались довольны ответами учеников.
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3 мая 1952 г. сестра Таня письмом сообщила о растрате в 16 000
рублей и просила денег. Было здесь много хитрости и обмана. Мама
была уже на четвёртом месяце беременности Сашей. Расстроилась, пошло сильное кровотечение. Отправили почти все деньги, залезли в долги.
Жить стали хуже, отказывали в питании, здоровье опять пошатнулось.
Рожать осталась в Могилёве. На работу не вышла. Саша родился 31
октября 1952 г. На девятый день заболел двухсторонним воспалением
лёгких. Удалось спасти.
Леонид уехал работать в Петрозаводск, сначала жил у друзей Сапроновых. Работал на лесозаводе. Через три месяца дали двухкомнатную квартиру.
Приехал Леонид и забрал нас в Петрозаводск. В 1954 г. Саше было 1,5
года, Юре три месяца. Валерик – т.е. я - должен был идти в первый класс.
По дороге я едва не выпал из тамбура и не попал под поезд из-за своего
любопытства.
12 августа 1954 г. приехали в Петрозаводск – район Соломенное. Квартира хорошая, пустая. Постепенно всю обстановку муж сделал своими
руками.
15 августа – уже вышла на работу в 24 – ю среднюю школу.
Было очень тяжело совмещать работу, терпеть директорские капризы,
воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. «Но итоги работы моей
были неплохие».
Заболел Саша скарлатиной, заболел Юра – конвульсии, чуть не умер –
спас отец – дал соску с водой! И сама слегла.
К новому 1955 г. приехала Наташа – вызвали телеграммой.
В конце марта отправили Юру с Наташей в Могилёв.
В июне приехала Таня и опять начались проблемы.
На каникулах ездила в Могилёв. Когда вернулась, узнала о всех неприятностях, которые произошли в её отсутствие.
Под предлогом болезни мать – бабушка вызвала маму Елену в Могилёв. Пришлось сорваться с обжитого места с работы, бросить квартиру.
5 декабря 1955 г. приехали в Могилёв. Мать-бабушка уже выздоровела.
Отец устроился в СМУ – 4 трактористом, токарем. Ездил по командировкам. Начались опять проблемы с матерью Лидией. Заявила, что вас никто
сюда не звал. Упрекала в том, что дети сломали дверь на кухне. Я эту выщербину хорошо помню – во время войны её сделал осколок снаряда.
Обижал старшую сестру, детей и младший брат Евгений.
Летом задумали строиться. Поставили сруб на участке брата Василия.
Дальше не потянули. Помощи не было.
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«Так вот как у нас всё делается. Если кто обижен, все остальные
рады, ещё больше подсыпят соли».
Так продолжалось два года. 12 декабря 1957 г. наша мама Елена Георгиевна Петрова в возрасте 35 лет ушла в лучший мир. Прожила тяжёлую
жизнь, часто испытывала несправедливое отношение со стороны своих
родителей и родственников. Оставила на мужа троих маленьких симпатичных мальчиков. Царство ей небесное.
У гроба мамы

У гроба мамы

Старые памятники на Машековском кладбище
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Новый памятник матери и бабушке.
Машековское кладбище. 2020 г.
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Мой папа – Петров Леонид Исакович
Родился 25 октября 1922 г. в Могилёве, на Машековке. Умер 6 января
1990 г. в возрасте 68 лет. Похоронен на кладбище дер. Заходы – Озерье –
Евдокимовичи.
Отец никогда не рассказывал о своих ранних годах, о семье, братьях,
сёстрах. Его вообще трудно было разговорить, да и в мои короткие наезды домой, до доверительных бесед,к сожалению, не доходило. О его
детстве запомнился на всю жизнь только эпизод, который сообщила мне
одна из его старших сестёр то ли Мария Борисенко, то ли Вера Шахова.
Это было где-то в 80-х годах. Тогда речь зашла о том, как семья жила
в 30-е годы. В голодное время 1931 – 1933 гг. отец, вместе с другими
детьми, весной собирал и ел молодые побеги различных растений, кустов,
деревьев, травы – всё, что было съедобно. Выжили. Коллективизация и
голодомор коснулись Белоруссии меньше, чем других регионов СССР.
Отцу в то время было десять лет.
Окончил 7 классов средней школы.
До войны работал на Могилёвском авиационном заводе. При эвакуации завода не был зачислен в списки эвакуируемого персонала. Оказался
на оккупированной территории. Работал шофёром на газогенераторной
хлебной машине от городского самоуправления. Развозил хлеб по магазинам, больницам, столовым, пунктам питания в лагерях. Вывозил, спасал
родственников, в том числе старшую сестру Марию Борисенко (по мужу)
с детьми, знакомых и других заключённых из лагеря принудительного
труда на территории завода «Строммашина» и временного лагеря для военнопленных РККА на Луполово. Охрана в то время была слабая. Был
арестован, отбывал тюремные сроки, отправлен на принудительные работы в Германию, неоднократно бежал.
После освобождения Могилёва в 1944 г. был призван в армию. Служил
водителем в управлении дивизии. После демобилизации из Красной Армиив 1945 г. по оргнабору от Белоруссии был отправлен в г. Кондопогу
для «заселения и освоения Карело-Финской ССР».
Женился на Говоряко Елене Георгиевне в 1945 г. Брак зарегистрирован
в г. Могилёве.
Работал на целлюлозно-бумажном комбинате, получил в Кондопоге
квартиру, перевёз жену с сыном (мной). Устроил её на работу в среднюю
школу. Помню, у отца было одноствольное ружьё, с которым я «играл в
войну».
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В 1952 г. семья возвращалась в Могилёв, но летом 1954 г. вынуждена
была вместе с тремя детьми уехать в Петрозаводск. Работал на лесозаводе
в Соломенном – северный район Петрозаводска. Получил квартиру.
Была своя моторная лодка. С другом часто ездили на рыбалку.Однажды
взяли с собой и меня. Налетел шторм, заглох мотор, шёл сильный дождь,
лодку стало заливать. Отец сильно испугался за меня. Справились. Такое
приключение запомнилось. Выезжали также на другой берег Онежского
озера, на Чёртов стул.
В декабре 1955 г. вернулись в Могилёв. Жить в доме родителей жены
было тяжело.
Работал трактористом. Пытался построить свой дом. Не получилось
из-за нехватки средств.
В декабре 1957 г. умерла любимая жена Лёля (Елена). Остался с тремя
детьми на руках. Жить с тёщей стало невозможно. Надо было уходить
из родного дома жены на частную квартиру. Поселился у старушки на
Дебре.
В 1958 г. Могилёвский облвоенкомат отправил меня на учёбу в Казанское суворовское военное училище.
Через несколько лет отец женился на Лемешковой Марии Ефимовне.
Спасибо, пошла на трёх детей.
Скитались по частным квартирам и жили в семейном общежитии
СМУ – 4. Получил свою трёхкомнатную квартиру только в 1975 г. на
проспекте Димитрова.
Саша и Юра учились некоторое время в интернате, но были возвращены домой по причине плохих условий учёбы и жизни.
23 января 1965 г. от второй жены родился четвёртый мальчик, Геннадий.
Работал отец на разных предприятиях и по разным специальностям.
Что называется «золотые руки».
О времени оккупации и войне никогда не рассказывал. С детства запомнилась одна история с болезнью отца в армии. Осенью 1944 г. в Польше
отец, наевшись яблок, схватил сильную дизентерию. Хотели отправить в
медсанбат. Старшие, бывалые и опытные солдаты не отпустили, сказав,
что там он умрёт, вылечим своими средствами. Заставили впить кружку
чистого спирта и уложили спать. Проспал сутки. Дали вторую кружку и
опять проспал сутки. Проснулся здоровый, без всяких признаков дизентерии. Так отец остался живым. Почему-то врезалось в мою память.
В 1982 г. вышел на пенсию.
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После тяжелой болезни от профессиональных заболеваний умер 6 января 1990 г.

Памятник отцу и его второй жене.
Кладбище дер. Заходы – Озерье – Евдокимовичи

Наша семья

Подпись: Могилёв. 1948. Окончила пединститут
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Мама и я.
Справа дочь сестры Наташи - Лива – моя крёстная

Кондопога. Приблизительно 1950 г.
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Кондопога. Подпись.
На память бабусе и дяде Жене от Леонида, Лёли и Валерки 30 декабря 1951 г.

Подпись: Валерику 1 год и четыре месяца
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Во дворе родного дома. Приблизительно 1949 г.

Приблизительно 1950 г.
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɝ
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Кондопога. Приблизительно 1950 г.

Могилёв. 1956 г. учёба в 16-й средней школе.
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Могилёв. 16-я средняя школа. 2016 г.
Учился здесь в 1956 – 1958 гг. после возвращения семьи из Петрозаводска.
Бывшее здание педагогического института, который мама закончила в 1948 г.

Суворовец. Приблизительно 1960 г.
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Второй класс (шестой – по школе) Казанского СВУ. 1960 г.

С Сашей и Юрой. Приблизительно 1960 г.
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Семья со второй женой отца Лемешковой Марией Ефимовной.
Ориентировочно 1961 – 1962 гг.

Отец с сыновьями. Приблизительно 1964 г.
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Семья. Могилёв. Приблизительно 1985 г.
Слева родная сестра отца Мария Борисенко.
Отец и Мария Лемешкова.
Оля и Лена – дети Татьяны и Юры. Справа Саша.

Семья. Могилёв. Приблизительно 1985 г.
Слева родная сестра отца Мария Борисенко.
Отец и Мария Лемешкова.
Оля и Лена – дети Татьяны и Юры. Справа Гена.
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ɈɥɹɢɅɟɧɚ– ɞɟɬɢɌɚɬɶɹɧɵɢɘɪɵɋɩɪɚɜɚȽɟɧɚ

ɈɥɹɢɅɟɧɚ– ɞɟɬɢɌɚɬɶɹɧɵɢɘɪɵɋɩɪɚɜɚȽɟɧɚ

Будни СВУ.
На нижнем фото офицер-воспитатель нашего
1-гоȻɭɞɧɢɋȼɍ
взвода 2-роты майор Веренин Н.Н. Слева – Витяɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
Болгов, справа я.
ɇɚɧɢɠɧɟɦɮɨɬɨɨɮɢɰɟɪɧɚɲɟɝɨ
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Ȼɭɞɧɢɋȼɍ
ɇɚɧɢɠɧɟɦɮɨɬɨɨɮɢɰɟɪ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɧɚɲɟɝɨ

Ȼɭɞɧɢɋȼɍ
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1-ɝɨɜɡɜɨɞɚ-ɪɨɬɵ ɦɚɣɨɪȼɟɪɟɧɢɧɇɇ Ɍɪɟɬɶɟɮɨɬɨɜɬɨɪɨɟɫɧɢɡɭ–
«ɥɟɠɚɱɢɣ» - ɜɵɪɟɡɚɬɶ
ɋɥɚɜɚ– ȼɢɬɹȻɨɥɝɨɜɫɩɪɚɜɚ–
ɹ
Ɍɪɟɬɶɟɮɨɬɨɜɬɨɪɨɟɫɧɢɡɭ– «ɥɟɠɚɱɢɣ» - ɜɵɪɟɡɚɬɶ

Ещё из будней СВУ. Уже ближе к выпуску.
Ориентировочно 1964 г.
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Наш 17-й 1965 года выпуск Казанского СВУ.

Суворовское училище, как теперь осознается, стало глубоко заложенным фундаментом и нейролингвистической программной мотивацией
дальнейшей военно-служебной жизнедеятельности. Общеобразовательная подготовка была значительно выше советской среднешкольной. Плюс
хорошее знание одного – французского языка. Почти все кадеты – выпускники сдавали экзамены и получали удостоверение военного переводчика. Преподавали язык высококвалифицированные специалисты, глубоко погружённые в тему. Например, была одна интеллигентная супружеская пара, которая в годы войны выполняла спецзадания НКВД – Коминтерна во французских коммунистических партизанских отрядах – маки и
других силах левого Резистанса. Благополезным для молодого возраста
был начальный военный тренинг. Такой потенциал давал существенные
преимущества при поступлении в советские военные и другие ВУЗы.
По зрелому размышлению картина семилетнего кадетско-бурсацкого
обучения и воспитания осмысливается иначе, многое видится по-другому.
Русские православные духовно-патриотические образовательные архетипы, «Вера-Царь-(Держава)-Отечество», Православие-Самодержавие-Народность… остались далеко позади. В создании «нового советского человека» и «вооружённого защитника» изначально превалировала системнокоммунистическая дьявольская метафизика. Так, в воспитании любви
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к родине, подразумевалась советская социалистическая родина, власть,
коммунистическая партия, правительство и, персонально, ленины, сталины, хрущёвы, брежневы, далее по списку. С небольшими либеральнодемократическими вариациями этот архетип сохранился и в современной
широкой сети новомодных кадетско-суворовских учреждений.
Вместо Закона Божьего нам внушали страх перед Уголовным кодексом
и законом о воинских преступлениях. Понятие суворовско-офицерской
чести подменялось корпоративной этикой и требованием беспрекословного повиновения командирам и начальникам, выполнения приказов, которые нередко были незаконными и преступными.
Считалось, что суворовец это высококультурный человек. В советском понимании. По здравому разумению оказалось, что мы, воспитанные как советские интернационалисты-государственники, были
лишены такого «пустяка» как подлинные Русская история и культура, здравое национальное Русское научно-духовное православное
мировоззрение. У нас оказались заглушены исконно народные глубинные архетипы Духа, Крови, Почвы. Об упоминании необходимости расовой гигиены, о недопущении кровосмешения русских с инородцами, как это практиковалось во всех сословиях православной
России и многом другом, даже говорить не приходится.
Поступление без экзаменов на второй курс (суворовцев так принимали) в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище не состоялось по причине «недисциплинированности» - коллективная самоволка. На мандатной комиссии отчислен в числе 22 из 40 поступавших
суворовцев.

Курсант 1-го курса Горьковского зенитно-ракетного училища. 1966 г.
Ещё сержант.
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Горьковское (Нижегородское) радиотехническое
(зенитно-ракетное) училище войск ПВО страны.
14 – й взвод.1967 г. Курсант – рядовой. Уже разжалован.
Опять «недисциплинированность».

Выпуск ГЗРУ ПВО 1968 г.
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Трёхлетнее специализированное обучение в Горьковском - Нижегородском среднем военном училище стало логическим продолжением суворовского, однако, на гораздо более низком уровне. Учиться было не
сложно, сдавать экзамены и спецкурсы – легко. Что касается духовногуманитарной подготовки, если это можно так назвать, то она практически полностью отсутствовала. Французский язык давался на примитивном уровне, поэтому его никто не знал и, в сущности, не нуждался.
Кроме нас нескольких суворовцев. Высшей и единственной дисциплиной культурно-мировоззренческой, естественно, коммунистической
духоподъёмной направленности, была история КПСС.

Служба в полках 6-го корпуса ПВО - В/Ч 52159.
Позывной «Бастион».
1-я армия особого назначения. 1968 – 1982 гг.
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Посёлок Чёрное. В/ч 41107. 1972 г.
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В/ч 86610. 1973 г.
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ȼɱɝ

Копаем «отсюда и до обеда». В/ч 71536. 1979 г.

Половина офицерской жизни – служба во многих полках, гарнизонах,
на различных должностях от лейтенанта до майора. Это действительно
то, что в жизни русского офицера, в литературе во все века называлось
– солдатская лямка. Было время сравнивать, осмысливать происходящее,
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анализировать и размышлять. Была также возможность опуститься, отупеть, стать алкоголиком, социопатом, что и произошло в судьбе немалого
числа офицеров.
Рутина полковой службы скрашивалась офицерским коллективизмом, особенно при выездах на полигон в Капустин Яр, тесной дружбой
семей, общими торжествами, застольями и, пожалуй, благоглупостями
молодости.
Очевидная многофакторная тупиковость армейской стези, так или иначе, стимулировали поиск жизненного выхода, а белорусское упрямство
и некоторые творческие способности позволили вытащить себя «за волосы» и продолжить офицерскую службу в ином, уже научном, качестве.
Завершение военной карьеры в чине майора, где-то в районе ОреховоЗуево, не состоялось.
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Свадьба Валерий – Аля
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Свадьба 28 марта1970 г. Балашиха, Московская область.
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ɋɜɚɞɶɛɚ ɦɚɪɬɚɝ ȻɚɥɚɲɢɯɚɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɜɚɞɶɛɚ ɦɚɪɬɚɝ ȻɚɥɚɲɢɯɚɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

В/ч 86610. Деревня Новинки, Куровское, Орехово-Зуевского района. 1974 г.
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Жена - Петрова (Колокольчикова) Алевтина Ивановна. 4 июля 1947 г.р.
Окончила Московский химико-технологический институт в 1973 г.
Инженер химик-технолог.

82

Отец жены Колокольчиков Иван Иосифович. 1909 – 1986 гг.

Мать жены Колокольчикова (Воеводина) Ольга Васильевна. 1918 – 2001 гг.
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Сестра жены Колокольчикова (Лойко) Людмила Ивановна. 1945 г. р.

Брат жены. Колокольчиков Владимир Иванович. 1944–1997 гг.
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Школьница Аля. 1964 г.

Подпись на обороте фото.
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МОПИ. 1972 – 1977 гг.

Московский областной педагогический институт.
Слева направо – В. и А. Петровы, А. и Л. Окуневы, Е. Кочев, А. Поляков
Фото на память. 1987 г.

Выпускная группа Московского областного педагогического института.
Исторический факультет. 1987 г.
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Институт военной истории Министерства обороны
СССР-РФ

Институт военной теории и истории МО СССР.
Второе управление социально-политических и психологических
исследований. 1984 г. Создано в 1977 г. Расформировано в 1988 г.

Чернобыль – субботний магическо-каббалистический ритуал.
1986 г. 26 апреля. Суббота.
Фото. Через 12 секунд после взрыва.
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Киев. Чернобыль. Декабрь 1986 г.
Слева направо – Н. Королёв, В Петров, В. Логачёв, ?.

4-й отдел 2-го управления ИВИ МО СССР. Ориентировочно 1985 г.

88

1-й отдел 2-го управления ИВИ МО РФ. Ориентировочно 1989 г.

С научным руководителем Ещенко Валентином Степановичем.
Фото со стенда «Чернобыльцы ИВИ МО РФ»
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Вторая половина офицерской жизни от майора до полковника определилась в научном учреждении Министерства обороны СССР – РФ. Сначала было некое самолюбивое торжествование и амбициозная надежда совершить нечто научно этакое. Постепенно реальность взяла своё, пришло
понимание, что Институт военной истории это специфическое, кондово
идеологическое советско-коммунистическое учреждение, как и редакция
Военной энциклопедии при нём. Его задача скрупулёзное документальное
описание Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов без углубления во 2-ю Мировую войну и военно-политическую ситуацию ХХ века.
Главный научный принцип – «кто кого, куда и когда водил». Не более
того.
Осмысление войн прошлого столетия с позиций духовной борьбы, метаистории, глобальных сил, их интересов, тем более Русской геополитики
и т.п. – табуировано, в чём неоднократно приходилось убеждаться.
Внутренняя нравственная атмосфера далека от таковой в полках. За
внешней обходительностью, приветливостью, дружелюбием кроются порой острые шипы. Прав был генерал Павшенко Виктор Петрович – командир 6-го корпуса ПВО, напутствуя меня при переводе в ИВИ: «В научном
мире с внешней улыбкой ставятся такие подножки, которые могут круто
изменить всю жизнь».
В Институте неприемлемо персональное авторство. Неподъёмные
многотомные труды изданы Редакциями и авторскими коллективами,
что на внутреннем циничном жаргоне справедливо называется «коллективная могила». На сегодняшний день не многое изменилось – заложенная пятьдесят с лишним лет назад традиция успешно работает. Поэтому
как-то неудобно и стыдно видеть и слышать бывших коллег-историков
на пропагандистском телеканале МО РФ «Звезда», который, помимо создания благостной картинки могущества и непобедимости Российской армии, активно раскручивает тему победобесия. Он же агрессивно борется
с фальсификациями истории ВОВ.
Между тем, трудно не согласиться с утверждением злых языков,
что фальсифицировать то нечего. Реальная история Великой отечественной, 2-й Мировой и вообще Единой мировой войны ХХ века
ещё не написана.
Итак, амбиции не оправдались. Офицерское тщеславие выветрилось.
Совершить какое-то научное открытие, написать и издать оригинальный
самостоятельный труд не получилось и не могло состояться. Главная научная работа началась и осуществилась только с выходом на пенсию.
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Однокашники, однополчане, соратники

Горьковское зенитно-ракетное училище. 1968 г. Парк «Швейцария».
В. Магера, М. Житенёв, В. Петров, В. Лукьянов.
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На старте. Стоят – В. Магера, М. Житенёв, В. Трифонов, В. Петров.
Сидят – А. Гришунькин, В. Храмов, А. Старостин

Произведены в офицеры. 1968 г.
В. Магера, Н. Касторский, Е. Онищенко, В. Роднаев
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Родом из ГЗРУ. В. Потоцкий, А. Поляков.

Старый – новый Нижний Новгород
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Нижний Новгород. Справа В.И. Якушин – ГЗРУ, майор. 2011 г.

Офицер-воспитатель капитан Гарифьянов Р.С.
Слева – Зеленцов Л.А. справа - Петров В.Л.
Казань. 30-летие Кз СВУ. 1973 г.
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40-летие Казанского СВУ. 1984 г.

Б. Тарасов, А. Загудаев, В. Петров, В. Малинский
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70-летие Казанского СВУ. А. Загудаев, В. Петров. Е Калинин. Сентябрь 2014.г.
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50-летие нашего, 17-го 1965 года, выпуска Казанского СВУ.
Москва. Июль 2015 г.
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Встреча однокашников 2 – й роты Казанского СВУ.
С. Муравьёв, А.Мелешков, В. Петров. 4.01.2018 г.
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Минск. Справа Мальцев С.В. - 3-й взвод 2 рота КЗСВУ. 2010 г.
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101

102

50-летний юбилей Института военной истории МО СССР-РФ.
Москва. 2016 г.

103

104

На вручении Международной премии
«Чернобыльская звезда». 2009 - 2010 гг.

105

Съезд Монархической партии России. 2011 г.
Слева А.С. Турик, Д.Н. Меркулов.

Крестный ход. Памятник В.М. Клыкова.
«Государю Императору Николаю II. Русский народ с покаянием»
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Москва. Тайнинская. 2008 г.
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Конференция, посвящённая И.Л. Солоневичу. Москва. 2010 г.
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С.А. Евстифеев

Конференция Русского Национального Фронта.
Справа А.К. Иванов-Сухаревский.
Москва. 2015 г.
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Наградной крест

110

Кавалер Георгиевского Наградного Креста «За Веру и Службу России»,
с Золотой Короной. Общественная награда.
А.С. Шуринов, В.Л. Петров, А.А. Афанасьев. 2015 г.

Встреча русских национал-патриотов. Москва.
А.Н. Савельев, А.А. Афанасьев… 2018 г.
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Локоть. Июль 2018 г.

У памятного камня на месте дворца Великого Князя
Михаила Александровича (1878 – 1918)
младшего сына Императора Александра III
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Локоть. Брянская область.
Столица Русского Государственного образования в 1941 – 1943 гг.
Брасово - бывшее имение Великого князя Михаила Александровича Романова –
последнего Русского царя
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Петров Валерий Леонидович

(В основу положена автобиография из двухтомника «Русская геополитика»)

Родился 21 февраля 1947 г. в г. Могилёве, в большом православном
белорусском многодетном роду, состоявшем из нескольких поколений.
Родители наследовали сложный состав крови многих поколений русских
крестьян, белорусских мещан, украинских казаков, литовско-польской
шляхты – представителей, в сущности, одного, единокровного, но разобщённого Белого народа. Отец – рабочий, мать – окончила педагогический
институт, преподавала географию. В семье был старшим из четырёх братьев. Белорус. Православный. Женат с 1970 года. Жена – Петрова (Колокольчикова) Алевтина Ивановна. Дети несколько раз не смогли родиться.
Бог дал, Бог взял. Видимо, Он имел некие другие намерения. Оправдал
или нет Его замысел, станет известно на Высшем Суде.
С 1958 по 1965 гг. учился в Казанском суворовском военном училище.
В 1965-1968 гг. – учёба в Горьковском радиотехническом училище войск ПВО страны. Служил в частях 6-го корпуса ПВО 1-й армии особого
назначения на командных и политических должностях.
В 1977 г. заочно окончил исторический факультет Московского областного педагогического института.
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В помощь служебно-воспитательной деятельности офицерского состава осуществил анализ и подготовил обобщающее теоретико-методологическое пособие по специфическим социально-психологическим проблемам воинских коллективов, известным под названием «неуставные
отношения», «дедовщина».
В 1982 г. переведён для дальнейшего прохождения службы и продолжения научно-исследовательской работы в Управление социальнополитических и психологических исследований Института военной истории Министерства обороны СССР.
В 1986 г. окончил спецфакультет по демографии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В зоне
заражения ЧАЭС осуществлён ряд совместных научно-исследовательских
работ об особенностях поведения военнослужащих и воинских коллективов в экстремальных условиях. Награждён орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах».
После расформирования в 1988 г. управления социально-политических
и психологических исследований служил и работал в управлении Истории Великой отечественной войны 1941 - 1945 гг.
В 1990 г. в качестве соискателя степени кандидата наук защитил диссертацию по кафедре философии Военно-политической академии. Работа
содержала теоретические и практические предложения по использованию
системной методологии в исследовании социальных явлений.
С 1995 г. как начальник отдела проблем геополитики и безопасности
Института военной истории МО РФ спланировал и развернул исследовательскую работу по новому перспективному направлению. Из-за многочисленных вмешательств и редактирований в угоду главному заказчику
- Генеральному штабу ВС РФ этот путь практически результата не дал,
но стал мотивационным для последующих исследований русской проблематики.
Во многом с русской геополитической точки зрения подготовил докторскую диссертацию по теме «Политическая система СССР». Понял,
что ни Учёный совет, ни, тем более, Высшую аттестационную комиссию она не пройдёт. Ни для «коммунистов», ни для «демократов», что,
по сути, одно и то же, такой подход оказался неприемлем. Переделывать
диссертацию ради «диссертации» не счёл нужным. Некоторые идеи и
выкладки диссертации легли в основу при разработке концепции Русской геополитики.
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Ветеран Вооружённых сил, 32 года действительной военной службы,
39 лет, вместе с суворовским военным училищем, «под ремнём». Автор
ряда научных трудов, статей, брошюр и монографий по проблемам истории, социологии, экономики, демографии, геополитики. По количеству
– сбился со счёта.
В 1997-2004 гг. – ведущий научный сотрудник управления Истории
Великой отечественной войны 1941 - 1945 гг. ИВИ МО РФ.
В 2001-2002 гг. – заместитель руководителя Центра исследований экономических проблем СНГ Совета по изучению производительных сил
(СОПС) Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации и Российской академии наук.
2000-2010 гг. – главный учёный секретарь, вице-президент Академии
геополитических проблем. Как в Институте военной истории, в случае
с докторской диссертацией, так и в Академии отдельные руководители
в последние годы продемонстрировали стойкую неготовность воспринимать национальную геополитическую проблематику, что и было весьма
мягко констатировано в итоговом докладе на Общем собрании.
Чтение лекций в течение нескольких лет для студентов и слушателей
сети второго образования в МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, других аудиториях подтвердили уверенность в том, что система Минобраза как СССР, так и Росфедерации адекватных образования, культуры,
воспитания, духовного видения и миропонимания не даёт. Высшим оно
может считаться и способствовать продвижению по карьерной лестнице
только в рамках жёстко идеологических советско-коммунистических и
либерально-демократических искусственных государственных конструкций. Так что можно сказать, что высшее образование получил, но восстанавливать реальную и, по возможности, истинную картину исторической
и современной действительности пришлось самостоятельно. В меру сил и
способностей. С Божьей помощью.
После перенесённого в январе 2014 года инфаркта неким чудесным образом стало проявляться и реализовываться более глубинное и адекватное постижение духовной, исторической, метафизической… реальности.
Научные и политические, местные, региональные и глобальные картины
существующей действительности предстали в ином ключе, существенно
отличающемся от официозного идеологическо-пропагандистского дискурса. Такая, возможно по Промыслу, сверхъестественная трансформация сознания, подсознания и надсознания подтолкнула к написанию и
изданию шести книг по проблематике Русской геополитики, в которых
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русский народ – суперэтнос Русов-Русских– рассматривается в качестве
основного расового компонента арийской Белой цивилизации.
В настоящее время научный руководитель Института Русской Геополитики и Проекта «Национальная геополитическая экспертиза». Издал
восемь книг под общим названием «Русская геополитика». Это: Геополитика России. М. - Вече, 2003. - 464 стр.; Очерки Русской геополитики.
(Одна лишь надежда, да вера…). М. - Троица, 2009. – 239 стр.; Русская
геополитика. М. 2016. – 895 стр.; Русская геополитика Т. 1-2. М. - «Самотёка», МИД «Осознание», 2016. – 540 и 485 стр.; Русская геополитика. Т. 1-2. М. - «Самотёка», МИД «Осознание», 2018. – 556 и 614 стр.; Деоккупация. Русская геополитика. Избранное. М. - «Самотёка», МИД
«Осознание», 2019. – 462 стр.; К 75-летию победоносной трагедии. Геополитика Мiровой войны. М. - «Самотёка», МИД «Осознание», 2020. –
160 стр. и др., Русская геополитика. Концепция. Научно-практическое
обобщение. – М., «Самотёка», МИД «Осознание», 2020. – 160 с.

Также материалы и отзывы о Русской геополитике вошли в 12-томную
серию «Русский Готицизм» и другие издания, опубликованы в - Русский Готицизм 7 и 9, М., «Самотёка», МИД «Осознание», 2019; Русский
Готицизм10, М., «Самотёка», МИД «Осознание», 2020 и др.
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Интеллектуальное пространство Опричного Братства
во имя св. преп. Иосифа Волоцкого. Фрагмент.
РУССКИЙ ГОТИЦИЗМ. Том 1 – 12. Москва. 2017 – 2020.

Презентация книги «Концепция Русской Геополитики».
Председательствующий - протоиерей Роман Бычков - поэт, философ,
идеолог Церкви Истинно-Православных Христиан и Опричного братства.
Август 2020 г.
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Русская геополитика представлена в интернете на одноимённом
портале-сайте, также на ресурсах соцсетей. Книги через торговоиздательскую сеть стали достоянием многих специалистов, учёных, заинтересованных читателей, а также всех тех, кому небезразлична судьба
Русского Отечества и Белого Ариохристианского мира. Означенная серия
изданий предполагает не столько чтение и развлечение, сколько напряжённое изучение и творческое размышление с последующим благополезным развитием контента.
Автор является фактическим создателем основ историко-духовной,
социально-политической и этнорасовой Концепции Русской геополитики. В официальной, отформатированной науке и публичном пространстве
Русская геополитика по известным причинам не считается приемлемой,
что только подтверждает её объективность и ценность.
В Могилёве весь ряд книг представлен в Центральной городской библиотеке, а также в некоторых районных библиотеках. Книги, конечно,
имеются у многих родственников рода Петровых-Говоряко.
Лауреат общественных наград – «Международной премии «Чернобыльская звезда» в области литературы и искусства за 2009 год», «Кавалер Георгиевского Наградного Креста «За Веру и Службу России» с
Золотой Короной» и др.
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Из третьего тома книги полковника, профессора,
выпускника Минского суворовского
ɂɡɬɪɟɬɶɟɝɨɬɨɦɚɤɧɢɝɢɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɆɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɭɜɨɪɨɜɫɤɨɝɨɜɨɟɧɧɨɝɨɭɱɢɥɢɳɚ
ɝɇɢɤɨɥɚɹɁɵɝɦɭɧɞɨɜɢɱɚ
Ʉɭɧɰɚ
военного училища
1963 г.,
«Ƚɨɪɞɨɫɬɶɤɚɞɟɬɫɤɨɝɨɛɪɚɬɫɬɜɚ ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢɫɭɜɨɪɨɜɫɤɢɯɜɨɟɧɧɵɯɢɧɚɯɢɦɨɜɫɤɢɯ
Николая Зыгмундовича Кунца
ɜɨɟɧɧɨ-ɦɨɪɫɤɢɯɭɱɢɥɢɳɞɨɛɢɜɲɢɯɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
«Гордостьɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ».
кадетского
братства:
Ɇ18.
Выпускники суворовских военных и
нахимовских военно-морских училищ, добившихся
государственной и общественной известности».
М., 2018.
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ɋɞɟɥɚɬɶɹɪɱɟɢɱɺɬɱɟ
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Александровский район.
Дача-келья

Александров – одна из столиц Русского государства.
Александровский кремль. 2013 г.
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Дача. Лето – зима
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Дача и келья – творческая лаборатория.
Сюда иногда нисходит Благодать Духа Святаго.
Здесь восприняты и записаны основные идеи,
смыслы, мыслеформы Русской геополитики и многое другое
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Юбилей

21 февраля 2017 г. 70 – лет. Юбилей.
Ресторан «Усадьба Куркуля». Могилёв
Семья. Братья и их жёны.

70-летие. Рядом с Алей - Галя Говоряко.
Справа Слава Шахов – сын Владимира Шахова от Веры Петровой.
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Саша и Гена на моём 70-летии
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Петров Александр Леонидович
Родился 31 октября 1952 г. и прожил всю жизнь в Могилёве. Работал по многим специальностям. Как и отец «мастер золотые руки». От
первого брака родился сын Андрей. Жена Тамара умерла при родах. Со
второй женой Галей сложилась хорошая жизнь – сын Саша, сноха Надя,
внучка Катя. Постепенно удалось отстроить дом с небольшим садом и
огородом.

Рядовой А. Петров. Ориентировочно 1971 г.
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Саша. Могилёв. Автостоянка. 2010 г.

Отец с сыном. 2008 г.
Ɉɬɟɰɫɫɵɧɨɦɝ
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Семья. Около дома Петровых.
В центре Галя Говоряко. 2009 г. июль

Семья 2013 г.
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Семья. Дом Александра и Галины Петровых. 07. 2016 г.

Исторический Могилёвский вокзал. 2017 г.
Здание вокзала стало последним свидетелем пребывания в городе
Русского императора Николая II.
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С вокзальным смотрителем. 2014 г.

На привокзальной площади. 2017 г.
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Звездочёт на Площади Звёзд.
Без сатанизма никак. 2013 г.
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Петров Юрий Леонидович
Родился 6 мая 1954 г. в Могилёве. В армии познакомился с будущей
женой Татьяной. Обосновались на родине жены в Фокино Брянской области. Родили двух симпатичных дочек – Елену и Ольгу. Работал водителем
дальнобойщиком. В связи с Чернобыльской катастрофой был мобилизован и шесть месяцев провёл на работах в радиоактивных зонах. Получил
соответствующую дозу заражения. В течение последующего десятилетия
сгорел и умер от «чернобыльского наследия» 11июня 2009 г.

Юра. Ориентировочно 1969 г.
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Юра. Ориентировочно 1970 г.

Сержант Юрий Петров справа.
Печи. Борисов. Беларусь. 1974 г.
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Юра. Свадьба.
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Могила Юры. Брянск. Фокино. Шибенец. 12.06.2009 г.

141

«Награда» за Чернобыль

Семья. Жена Татьяна, дочери Лена и Ольга справа в верхнем ряду.
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На похоронах Юры. 2009. Июнь.
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Петров Геннадий Леонидович
Родился 23 января 1965 г., живёт в Могилёве. В течение всей жизни
работает на Могилёвском лифтовом заводе в горячем цеху. В наследство
от родителей досталась трёхкомнатная квартира. Жена – Лена. Двое хороших детей – дочь Ольга и сын Денис. От дочери два бойких внука.

Семья. Дом Александра и Галины Петровых. 07. 2016 г.
Слева сын Саша, жена Надя и их дочь Катя.
В центре Геннадий с женой Леной, сыном Денисом и внуком
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Семья. Лена, Денис – курсант Академии МВД РБ, Ольга, Гена. Минск. 2011 г.

Новая семья.
Денис Петров и Алина Лагунова.
Встреча по случаю свадьбы. 2019 г. 20 августа
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Шаховы. Могилёвский зоосад
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Кирилл Шахов на крокодиле
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Могилёвский зоосад.
Слева Вячеслав Шахов, его жена Ольга и сын Кирилл. 2013 г.

148

Говоряко Галина Евгеньевна и её дочь – Катя

С дочерью Евгения Георгиевича Говоряко (дяди Жени)
Галиной Евгеньевной около родительского дома
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Катя – дочь Гали Говоряко. 2019 август

Ʉɚɬɹ– ɞɨɱɶȽɚɥɢȽɨɜɨɪɹɤɨɚɜɝɭɫɬ
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Вместо заключения
Выражаю уверенность, что кто-то из родовичей почувствует потребность, проявит интерес, найдёт время и ресурсы для продолжения начатой
работы по историографии рода Петровых – Говоряко. Конечно, сделает
это при более глубоком проникновении в прошедшие века, а также в расширенном исследовании ветвей генеалогического древа.
Полагаю, что в Могилёве, Большой Имперской России и мире можно
найти не одну сотню родственников, которых в безпамятное время потеряли, благополучно забыли и сегодня даже не догадываемся.
Да продлится Род Петровых-Говоряко.
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В качестве автографа

Составитель семейно-родового альбома
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɚɜɬɨɝɪɚɮɚ
Петровы-Говоряко
ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɟɦɟɣɧɨ-ɪɨɞɨɜɨɝɨɚɥɶɛɨɦɚɉɟɬɪɨɜɵ– Ƚɨɜɨɪɹɤɨ

Парсуна. Полковник.
Масло. 2020.ɉɚɪɫɭɧɚɉɨɥɤɨɜɧɢɤ
Художник Морозов В.Г. 1946 - 2020

ɆɚɫɥɨɏɭɞɨɠɧɢɤɆɨɪɨɡɨɜȼȽ- 2020.
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Парсуна. Жена полковника.
Масло.ɉɚɪɫɭɧɚɀɟɧɚɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
2020. Художник Морозов В.Г. 1946 - 2020

ɆɚɫɥɨɏɭɞɨɠɧɢɤɆɨɪɨɡɨɜȼȽ- 2020.
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Составитель семейно-родового альбома
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɚɜɬɨɝɪɚɮɚ
Петровы-Говоряко
ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɟɦɟɣɧɨ-ɪɨɞɨɜɨɝɨɚɥɶɛɨɦɚɉɟɬɪɨɜɵ–
Ƚɨɜɨɪɹɤɨ

Парсуна. Полковник.
Парсуна. Полковник
Масло. 2020.ɉɚɪɫɭɧɚɉɨɥɤɨɜɧɢɤ
Художник Морозов В.Г. 1946 - 2020

Масло. 2020. Художник
ɆɚɫɥɨɏɭɞɨɠɧɢɤɆɨɪɨɡɨɜȼȽ2020.

и его жена.
Морозов В.Г. 1946 - 2020
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ɉɚɪɫɭɧɚɉɨɥɤɨɜɧɢɤɢɟɝɨ ɠɟɧɚ
ɆɚɫɥɨɏɭɞɨɠɧɢɤɆɨɪɨɡɨɜȼȽ- 2020.
ɍɛɪɚɬɶɛɥɢɤɢ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɊɭɫɫɤɨɣȽɟɨɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆ
ɬɨɨɱɺɦɫɥɟɞɭɟɬɡɧɚɬɶɢɩɨɦɧɢɬɶ
ɄɋɂɌɍȺɐɂɂȼȻȿɅȺɊɍɋɂ – ɝɝ
Ɉɛɢɫɬɨɪɢɢɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɯɪɟɜɨɥɸɰɢɣ154
ȼ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɪɟɞɧɚɹ ɛɚɧɚɥɶɧɚɹ ©ɪɟɜɨɥɸɰɢɹª ȼ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɟɬɵɪɺɯɫɨɬɥɟɬɧɟɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ ɬɚɤɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɟɥɢɤɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ȼɫɟ ɨɧɢ
ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɢ ©ɜɡɪɵɜɚɥɢɫɶª ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɫɯɟɦɟ – ɫɰɟɧɚɪɢɸ ȼɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Приложение 1
Институт Русской Геополитики
МЕМОРАНДУМ
(то, о чём следует знать и помнить)
К СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ (1991 – 2020 гг.)
Об истории рукотворных революций
В Беларуси осуществляется очередная банальная «революция». В
исторической четырёхсотлетней ретроспективе таких революций было
великое множество. Все они строились и «взрывались» по одной схеме –
сценарию. Варьировались только средства, методики, ситуативно смещались задачи и тактические цели. Заказчики и основные операторы всегда
оставались одни и те же.
Более мелкую массу активистов-террористов, местных безграмотных
боевиков и прочих составляли, как правило, инородцы, которых оплачивали местные общины, региональные и мировые банкстеры. Всё остальное это пушечное мясо, которому успешно «вынесли мозги» «профессиональные революционеры» и идеологические провокаторы. Эту смешанную этническую биомассу составляют немногочисленное, глупое, шизоидное - интеллигентское, студенческое, бедняцко-ленивое, безработное и
пр. стадо.
Коренной народ – держатель собственной государственности, глубинных духовных и цивилизационных устоев, как правило, в таких революциях участия не принимает, а поддерживает ту богоданную власть, которая
на данный момент существует, сопротивляясь, как может, новой власти
от дьявола. На его долю остаётся «гражданская война» - кровавая резня
друг друга, организованная «посвящёнными революционерами» высших
иерархических степеней.
Другой вариант – нередко такие перевороты, так называемые «оранжевые», по Джину Шарпу, осуществляются малой кровью «сакральных
жертв» и благополучной сменой властив пользу транснациональных олигархических компаний, местного олигархата, установлением «демокра155

тии» - закамуфлированной власти одного маленького народа переднеазиатского корня, национальность которого громко произносить нельзя!
Наиболее известные и «глубоко научно» сфальсифицированные
«кроваво-оранжевые и оранжево-кровавые» революции только на нашем
Европейском континенте это - Английские – Великая и Славная (XVII
в.), Французская – Великая (XVIII в.), Российские - антирусские (1905 г.,
1917 г. февраль, 1917 г. октябрь – опять же Великая), Германская (1918
г.), СССР-РФ – антисоветская и антирусская (1991 – 1993 гг.), Украинские (череда антиукраинских и антирусских переворотов 2004 – 2014 гг.),
Приближается очередная «революция» против Русской цивилизации в
РФ с последующим расчленением суперэтноса на несколько квазигосударственных образований. Список можно продолжить.
И вот, наконец, дошли руки «мiровой закулисы» до Белой Руси.
Об особенностях «революции» в Беларуси
За четверть века национальный лидер вытащил Беларусь из хаоса и
разрухи. Единственная русо-славянская страна вышла на качественно новый уровень государственности. С каждым годом Беларусь становилась
по качеству и стилю жизни всё более европейской землёй. В сущности,
Беларусь стала Европой. Во многом выросло европейское национальное сознание белорусов, особенно молодых. Для этого оказалось
не обязательно вступать в НАТО, Евросоюз - эти важные военноэкономические компоненты мировой и европейской оккупационной
экосистемы.
Тянут назад рудименты коммунистического ярма, но именно неразрушенные и неприватизированные предприятия советской экономики позволили небогатому без ресурсному государству модернизироваться и во
многом удержаться на мировом уровне.
До недавнего времени наиболее адекватным определением для страны
было понятие «Нациократия». «Нациократией называется режим господства нации в собственном государстве, который осуществляется
властью всех социально-полезных слоёв, объединённых в соответствии с их производительными функциями в представительных органах государственного управления» (Н.О. Сциборский. 1898 - 1941).
Это означает, что нация, народ являются первичными по отношению к государству. Не масонское государство-нация, а именно нациягосударство. Понятно, что нация и государство не могут существовать
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друг без друга. Государственное устройство определяется уровнем самосознания, идентичностью и национальной солидарностью белорусов.
Государство выше классов и партий. Место партий в государственных
органах должны занимать организованные на профессиональном принципе социально-производственные группы. «Государство – это не только
организованная целесообразность. Это, прежде всего, святая святых нации, которая обязывает каждого гражданина к служению, жертвенности
и высоким духовным порывам».
Сила Нации – Народа не в географических координатах, территориальных масштабах, экономических достижениях и горах оружия. Источник жизнестойкости и крепости Нации это, прежде всего,
духовно-идеологическая гармония, социальная иерархия, расовая
однородность и этническая совместимость.
Принципами современного и перспективного христианского цивилизационного устройства нациократического типа являются долг и обязанность, иерархия и государственный синдикализм, дисциплина и преданность. Такая естественная, органичная идеология и форма нациигосударства, то есть нациократия, превосходит предыдущие безчеловечные идеологии и устраняет кровавые ветхозаветные практики, упраздняет
многие их ошибки и заблуждения. К таковым этнорасовым общественнополитическим химерам необходимо отнести, прежде всего, демократию,
социал-демократию, социализм, коммунизм, либерал-коммунизм, либерализм и либерал-демократию, их многочисленные модификации.
Во главе нациократического государства, его представительноуправительной системы стоит вождь от народа-нации, облечённый всей
полнотой власти. Вождь опирается на ведущую элиту нации – её духовную аристократию. Это ведущее меньшинство является функцией собственного белорусского народа. Каков белорусский народ, такова и его
аристократия. Внутреннее содержание и способности элиты в определяющей степени зависят от зрелости и уровня развития данного народа. Ведущая роль элиты зависит от постоянного контакта с народом и вовлечения
его глубинных слоёв в процесс активного сотворчества.
Вождь – Президент Республики Беларусь представляет собой единственную самобытную, адекватную и вразумительную человеческую и
политическую личность на постсоветском пространстве. Если судить по
Крови, то длительный процесс кровнородственного смешения его предков, дал наглядный результат, выразившийся, прежде всего, в его способности выстроить оптимальное государство для своего белорусского
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народа. В его Крови доминирует созидательный, авторитарный арийский
компонент, присущий царско-королевским лидерам и вождям Европейской Белой Цивилизации и Расы.
Кровь тесно связана с Почвой. Многие столетия Беларусь пребывала в
составе многочисленных государств и обильно полила кровью собственную землю. Почвенные инстинкты позволили Президенту уверенно сказать о создании первого самостоятельного и суверенного Белорусского
государства. И закрепить – «не отдам на поругание».
Дух. Духовный компонент Президента и президентской власти не является тождественным ментальности и психотипу белорусского народа.
Он сильнее и твёрже. Высокую оценку Духа следует, очевидно, отнести
к традициям опрично-тевтонских орденов, общине орденского типа преподобного Иосифа Волоцкого и Ариохристианской парадигме религии и
идеологии Белой Расы.
Беларусь и её вождь на сегодня, в некоторых основных чертах соответствует представленной нациократической модели.
Последние три десятилетия стабильно растёт индекс национальной
самоидентификации белорусского народа. В суперэтносе Русов-Русских
на естественно-историческом уровне процесс этно-культурно-языкового
отдаления друг от друга этносов великороссов, малороссов, белорусов,
других народов необратим. Его можно лишь затормозить идеологическопропагандистским или военно-силовым способом с катастрофической
ломкой национально-духовного архетипа и большими человеческими
жертвами.
Против Беларуси идёт перманентная нефте-газо-калийно-продуктовая война с целью захвата белорусских земель и промышленных
объектов российскими и зарубежными олигархами. Процессы дезинтеграции подогреваются изнутри и извне. Плутократия неустанно
раскачивает политико-экономическую ситуацию. Недопустима реализация современных планов объединения Беларуси с олигархической государственностью РФ, её колониальной администрацией, активы которой на 50-80-100 процентов находятся в иностранной юрисдикции и принадлежат зарубежным акционерам.
В соседней колонии-Украине, как минимум столетие, тектонические
духовно-идейные течения активно развиваются в виде национальноосвободительной войны, которая то затухает, то вспыхивает вновь. Национальное самосознание русов-украинцев оттачивается и крепнет в
борьбе с инородным олигархическим государством, которое маскирует
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глубинный народный протест-ирреденту под гражданское противостояние. Кровнородственные режимы Москвы и Киева ведут между собой войну, преследуя собственные интересы и стравливая украинцев и русских
между собой.
Это война банков и корпораций – Газ и нефтепрома, Нафтагаза,
финансово-экономических, военно-промышленных, частно-государственных и многих других компаний, которые реально, по-прежнему, олигархически и этнически едины. Здесь участвуют и транснациональные
корпорации - украинские структуры рокфеллеровской Chevron, тесно
связанной с Газпромом и Роснефтью, ротшильдовской Shell, также взаимодействующей с Газпромом, Роснефтью, бывшим Юкосом и др. Оба
криминально-олигархических государства помогают развиваться этой
войне и камуфлируют своими политико-дипломатическими инструментами театр военно-экономических действий, работают на интересы двух
сегментов глобальной власти.
В РФ индекс национальной самоидентификации русов-великороссов,
закрытых общим родовым понятием «русские», остаётся практически на
нуле, тотально блокируемый государственно-олигархическим режимом.
Многие этнократии РФ в национально-религиозном отношении на голову выше совокупности русских субъектов Федерации. Национальнопатриотические течения крайне разобщены, маргинализированы и находятся под кураторством спецслужб и властных администраций. Духовноидеологический эгрегор не сформировался. Исключение составляют некоторые русские правые духовные и светские организации, орденского
характера и отдельные личности.
Война олигархата с братскими народами ведётся по имперским
либерально-коммунистическим сценариям и под мощным зомбирующим
информационно-террористическим прикрытием. Это оранжистские проекты и сценарии – «Русская весна», «Крымнаш», «Новороссия», «Союзное государство», «Русский мир»… Между тем подлинный Русский мiръ
и современный искусственный и провокационный проект «Русский мир»,
преследующий чужие цели, это два качественно разных явления. Для Беларуси настоятельно и агрессивно предлагается сценарий «Углубленная
интеграция», за спиной которого маячит аннексия и поглощение по типу
Крыма.
Учитывая активный процесс самоидентификации коренных элит Южной, Восточно-Европейской Руси, Прибалтийских этносов и государственности трёх ветвей единого Русского народа, Украина и Беларусь не
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должны входить в РФ на старых союзно-коммунистических (либеральноолигархических) принципах.
Объединение должно быть на новой, может быть, конфедеративной, блоковой с Белой Россией - Европой основе. Вероятно, в других
географических параметрах. Но только при Руской (с одним С) - сербской, польской, литовской..., а также – великорусской, украинской, белорусской - христианской нациократической власти в этих государствах,
возглавляемой Вождём – Правителем-Единодержцем от своего народа.
Стратегической целью должна стать задача выхода славянства на мiровой
уровень и создания Новой Белой Христианской Арийской глобальной
силы и Цивилизации.
Должны быть решительно легализованы и разумно задействованы национально-патриотические силы, архетипически консолидирующие народ и государство. Их необходимо вывести на широкое
общественно-государственное поприще, из-за барьера красных флажков, расставленных тёмными антирусскими интернационалистскими силами. Не следует бояться таких, например, ярлыков и клише
как «фашисты», «нацисты» и пр., которыми враги обвешивают и
клеймят наиболее духовно здоровые патриотические организации и
движения во всех странах мира.
Очередное переизбрание на некоторое время президента оставляет
шанс Беларуси сохранить черты органичного нациократического государства, обезпечить относительную самостоятельность, госсуверенитет
и сохранение основных прав белорусского народа. Его устранение от
власти, политическая или физическая ликвидация означают хаотизацию
административно-правовой системы и хозяйственно-экономической жизнедеятельности, уничтожение села как основы цивилизации, незамедлительное превращение страны в либерально-олигархическую, плутократическую «демократию», а белорусы снова окажутся «под плёткой». Реально – будет кнут, тяжёлый и жестокий.
Уже весьма длительное до и после выборное время оранжистский сценарий всё более насыщается соросовскими деньгами, агентурой и ресурсами региональных и глобальных олигархов ротшильдовского разлива.
Суть этого проекта до предела примитивна и тупа – никаких позитивных
мыслей и программ, только лозунг «Лукашенко уходи – надоел».
Все мировые и региональные средства массовой информации, якобы
от имени белорусского народа, агрессивно и навязчиво ретранслируют
эту мантру. В чьих руках находятся глобальные СМИ, социальные сети,
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ютуб, почти весь интернет, телеграмм каналы… хорошо известно. Национальность этих сил, повторяем, называть нельзя!
Уже значительное время часть белорусской интеллигенции «без царя
в голове», закомплексованной молодёжи, психически неустойчивых, сексуально озабоченных людей повелась на деньги, наркотики и зомбирующую пропаганду кукловодов, вышла на улицы. «Оранжевая революция»
работает, переходя от мужской фазы физического противодействия органам правопорядка, организации забастовок промышленных предприятий
к слезливо-неудовлетворённой женско-цветочной вариации. Никакой
диалог Президента с так называемой оппозицией Беларусь не спасёт – кукловоды не позволят.
Белорусская земля – последний анклав русо-славянского самодержавия и относительной независимости. Надеемся без добавления
– БЫЛ.
О глобальной спецоперации «COVID-19» и Союзном государстве
Мiровая «элита» дегенератов и вырожденцев осуществила очередной
плановый геополитический шаг по реорганизации человеческого сообщества, превращению его в биологическое зверочеловечество. Так называемое м�����������������������������������������������������������
i����������������������������������������������������������
ровое правительство через свою родственную Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и её региональных присных на ровном
месте, без каких либо объективных причин объявило пандемию некоего
несуществующего или давно известного и минимально опасного сезонного вируса. Реально уже целый год раскручивается механизм пандемии
страха и конца этой вселенской преступной акции не видно.
Глобальные закулисные этнические ковидиоты, наведя по всему миру
коронабешенство, особенно ярко проявившееся в РФ-колонии, завершают
свой начальный тавистокский сценарий - «командно-штабные учения»,
который ещё будет иметь долгосрочные трагические продолжения.
Одной из экономических причин операции «�����������������������
covid������������������
-19» является уничтожение национально-государственных экономик в интересах ТНК, передача нефтегазовой логистики и прочих стратегически важных активов
в руки мировой власти.
В геостратегической конкретике наглядно проявилась война
«не на жизнь, а на смерть» между двумя глобальными банковскоторгово-промышленными спрутами. Это ротшильдовские рыночнолибералистско-«демократические» и рокфеллеровские национально161

государственнические-«республиканские» сегменты, присутствующие
во всех страна мира, в том числе РФ в виде либерально-олигархической
и государственно-олигархической башен Кремля. Первая башня следует ротшильдовской линии глобалистской «либеральной» мировой
империи демократов США. Вторая – рокфеллеровской национальногосударственнической линии республиканцев Белого народа США. Маркеры – условно чёрные\серые Обама – Х. Клинтон – Байден – Чубайс
и условно белые Трамп – Путин. Неокончательный результат противоборства станет известен после выборов Президента США 3 ноября 2020
года.
Рукотворной вирусно-биологической ковидвойне положил начало
ротшильдовский сектор Китая через уханьский искусственно выведенный вирус. Против кого конкретно направлен стратегический удар? Ответ
напрашивается сразу – против президента США Трампа и национальногосударственной политики республиканской партии. Но в этом театре
военных действий задействован весь мир. Дополнением к чёрно – белой
коллизии в Америке стали кроваво-расовые события, спровоцированные
левацкими прокоммунистическо-сионисткими силами в Миннеаполисе
штат Миннесота.
Стратегическая инициатива в руках группы Ротшильдов. В проигравшей холодную войну СССР-РФ об этом свидетельствует, в частности, символический перенос манифестации победы с 9 мая на 24 июня
2020 г. Это - день Всемирного Иоанновна иудеомасонства - реального
победителя во Второй мировой и холодно-горячих войнах на всех театрах
военных действий.
В РФ наглядно и фундаментально устанавливается диктат, которому
адекватное определение - либерально-коммунистический фашизм. Причём, надо подчеркнуть, что национальный фашизм Белой Европы и Германский, так называемый фашизм-нацизм, прошлого века, ставший слабой
реакцией на экспансию советского иудеобольшевизма, не могут сравниваться со столетним коммунизмом и современным коммуно-либерализмом
инородческого азиатского корня. Второй – расово-геополитически гораздо опасней и страшней.
Наглядно и ярко, но маломасштабно проявился главный искомый оппонент – враг «мировой закулисы». Это все те несогласные, своевольные, бунтующие и сопротивляющиеся территории, страны, государства,
народы, население и их конкретные слои, страты, партии, движения…,
которые в ближайшей перспективе планируется зачищать, «приводить к
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порядку». И, разумеется, непослушные президенты, правительства, отдельные национальные лидеры и активисты, которых устранять и ликвидировать будут в первую очередь.
Здесь первым в очереди стоит Республика Беларусь и её «неуправляемый» Президент. В чём вина белорусского вождя? Прежде всего, в неподчинении инородческой мировой мафии, удержании собственной экономики в рабочем режиме, а также в сохранении за своим народом права
не стать обезьяной в маске. Маленькая Беларусь - одна из северных и
северо-восточных стран Европы имперско-христианского, нордического корня - бросила открытый вызов глобальному противнику в
его нескрываемом желании переформатировать человечество. Такое
не прощается.
Из-за рубежа процесс уничтожения страны, её Президента уже длительное время запущен и работает. Усиленно накачиваются «оппозиция»
и местные недовольные, наращиваются спецгруппы, «зелёные человечки», силы частных военных компаний… Оранжевые технологии оперативно обновляются, денежные потоки увеличиваются, толпы «мирных»
демонстрантов растут как на дрожжах.
Одновременно, покорно подчинились «либеральные» страны большого этно-расового смешения Южной и Восточной Европы, Украина, РФколония, частично Китай. Президенты и правительства этих государств
под прикрытием псевдо пандемии, инспирированной ВОЗ, стали рьяно
обрушивать свои экономики, вводить карантины, «самоизоляции», надевать на людей намордники, дрессировать своих жителей. Показывают
пример исполнительности вышколенные президенты и высшие чиновники, демонстративно на телекартинку здороваясь локтями, ногами другими частями тела.
Особую ретивость в исполнении приказов глобальной власти проявляют президент и правительство РФ, мэры столичных городов, Роспотребнадзор и прочие местные власти.
Судьба несостоятельного и несостоявшегося Союзного государства,
по причине «хитрых планов» московского олигархического кремля, предсказуема. Беларусь с её европейским римско-каролинго-германо-польсколитовским имперским цивилизационным кодом и Московский кремль со
времён Московии с его византийско-ордынским-имперско-степным кодом и дрейфом на Восток политически и ментально уже несовместимы.
Падение Беларуси – ликвидация Союзного государства. Реализация
военно-политических договорённостей в рамках Союзного государства,
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то есть ввод войск и присоединение Беларуси – это введение не просто
санкций, а конфискация всех финансовых активов российского олигархата и чиновничества, зарубежной недвижимости и пр. Это сразу возникновение острой проблемы Восточных кресов, затрагивающей интересы
Польши, Украины, Литвы и Беларуси. Это крах РФ и расчленение территории на множество частей.
В общем, успешно решена задача по отработке технологий управления
большими массами людей, народов, стран, государств и, прежде всего, их
администрациями – президентами, правительствами, чиновниками всех
мастей, а также средствами массовой информации – главным инструментом пси-воздействия и террористического зомбирования населения.
Таким образом, нужная геостратегическая информация Тавистоком
и его заказчиками получена, обрабатывается. Строятся новые планы и
проекты-сценарии на будущее переустройство мiра, получение новых
финансово-экономических гешефтов, реорганизацию и программирование человеческого сообщества, ограничение его прав и возможностей,
вакцинирование-чипирование, сокращение населения Земли и др.
Резюме
РФ, Украина, Беларусь уже никогда добровольно не сольются в
гомогенную монархическую, коммунистическую, либеральную или
какую-то другую Российскую Империю. Но они и другие славянские
страны будут всегда принадлежать Русскому мiру. Великороссов,
украинцев, белорусов невозможно искусственно разделить потому,
что у них единый родственный генетический архетип Белой Расы и
естественный духовно-религиозный и культурный код Европейской
Христианской Цивилизации.
Как бы далеко государственно-политически не разошлись этносынации великороссов, украинцев, белорусов, в результате злонамеренных действий «мiровой закулисы», они всегда останутся единым
братским Русским народом, суперэтносом Белой Расы.
Итак, стратегический жизненно важный путь РФ – обретение исторически единых, но ранее утраченных, христианских европейских корней.
Вслед за правой Украиной и Беларусью - постепенное восстановление
европейского духовного, ментального и социального образа. Воссоединение единой расовой семьи Белых народов на европейском и американском континентах. Продолжить на современном этапе гибеллинскую
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традицию Священного Союза Европейских государств, заложенную Императором Александром I в XIX веке.
РФ необходимо избежать навязанного гибельного евразийского соблазна и этно-расового смешения Русского народа с жёлтой биомассой
Азии и цветными этномассивами Юга.
Геополитическим императивом наиболее сохранившегося в Белой Расе
Русского ядра должно стать установление Русского Мирового Порядка,
сохранение человечества как «цветущей сложности» (К.Н. Леонтьев).
Научный руководитель Института Русской Геополитики
В.Л. Петров.
Русский - Белорус. Православный.
Родом из г. Могилёв, БССР.
Москва.
Август 2020. 19 число.
Преображение Господне.
Источник - https://rusgeopolit.com/2020/08/20/992/
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Приложение 2
ОБ ЭТНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЕ
В БЕЛОРУССКИХ СОБЫТИЯХ 2020 ГОДА
Дополнение «К ситуации в Беларуси (1991 – 2020 гг.)»
Меморандум - https://rusgeopolit.com/2020/08/20/992/
Духовно-религиозный контекст белорусских событий недостаточно
освещается в средствах массовой информации. А этно-расовая составляющая совершенно не затрагивается аналитиками, не артикулируется
СМИ ни одной страны. Наоборот, тщательно обходится. Значит, кому-то
очень надо закрыть тему, не поднимать этот вопрос. Кому?
Не претендуя на полноту и глубину раскрытия сложившейся региональной и глобальной коллизии, представляется целесообразным хотя бы
расставить акценты в этой проблеме.
Итак, весьма незначительным видится официальное Христианское –
православное, католическое, протестантское вмешательство в белорусскую смуту. Православная церковь в большей мере удержалась в ариохристианской парадигме. Хотя и не без потерь. Известно, что незначительная
часть церковных иудеохристианствующих поддержала оппозицию своим
участием в флешмобах и пр.
Часть католического и протестантского духовенства вышла на крестный ход в церковном облачении против насилия государственной власти,
не упоминая о насилии против правоохранителей со стороны криминала
и боевых групп, внедрённых в квази оппозиционную массовку. К сожалению, информации, существенной для анализа не имеется.
Зато с позиции Русской геополитики видится гигантским и подавляющим влияние иудаистское, талмудическое, хасидско-хабадское.
Беспрецедентная пропагандистская лавина выставляет Польшу, Прибалтийские государства, Украину, РФ, США, Англию и т.д. основными
организаторами замятни в Республике Беларусь. Израиля, конечно, в
этом списке нет!
Зададимся простым вопросом. А нужна ли разгромленная, раздавленная Беларусь, хаос в её хозяйственно-экономической жизни, озлобленное
десяти миллионное депрессивное население страны полякам и другим
восточно-европейским славянам, устоявшимся прибалтийским этносам,
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русским украинцам и великороссам, наконец, белым американцам, англосаксам, немцам и другим коренным народам? Ответ очевиден.
Общий план революционных трагикомедий представлен в первой части меморандума – «Об истории рукотворных революций». В конкретике
тысячелетий истории – главным агрессивным актором выступают ветхозаветные «мiровые революционеры».
Лицом «революционеров» стал Координационный совет белорусской
оппозиции - Каардынацыйная рада па забяспячэннi трансферу улады,
наспех созданный через десять дней после безспорного избрания Президента РБ. За короткое время совет вырос с 70 человек до нескольких тысяч! Нет смысла перечислять фамилии и подноготные его членов. Однако, если посмотреть на президиум и главных крикунов, с совершенно не
славянской манерой поведения, но претендующих на правительственные
кресла в «демократической» Беларуси, то складывается твёрдое ощущение дежавю.
Только из российской истории сразу на ум приходят образы и состав
советов народных депутатов в «революции» 1905 – 1907 гг. с активным
участием молодого Л. Троцкого и других. Февральского 1917 года временного правительства «новой» России и очередного Петроградского
совета во главе с повзрослевшим Л. Троцким. Ещё более откровенно
инородческое правительство было установлено в октябре 1917 года. С
этого момента Совроссия стала колонией и военно-материальным ресурсом «коммунистического интернационала» чёрной\серой расы. Наконец,
показателен расово-этнический состав советского руководства СССР в
течение многих десятилетий. Далее закономерно следует чехарда правительств в «демократической» РФ с начала 90 – х годов и до боли всем известные премьеры, министры, руководители и члены президентской администрации, а также, хоть и под санкциями, но всё равно неприкасаемые
госчиновники, политики, олигархи с типично «русскими» фамилиями.
О социальных и умственных, психо-эмоциональных чертах белорусской оппозиционной тусовки кратко сказано в меморандуме. Что касается
её этнических параметров, то следует знать и помнить подъярёмную роль
литовско-русского, польского, украинского, белорусского населения в
этнически несовместимом окружении Ваада – ассоциации еврейских организаций и общин Великой Польши, Малой Польши, Червоной Руси,
Волыни, еврейских кагалов, любавичских религиозных хасидских сект,
поселенческих гетто и пр. Необходимо подчеркнуть многовековую финансовую и материальную зависимость от этих химерных структур правящей аристократии и шляхетства Литовско-польских государств, позже
администрации и дворянства западного края Российской Империи.
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Важно также учитывать черту осёдлости, которая в 1917 года была отменена, а местечковый галут, вместе со своими заграничными соплеменниками и «интернационалистами», расселился по всей России, захватывая
столичные города и районы, выселяя «буржуев» и осуществляя красный
террор коренных народов. Москва, едва не названная «Ильич», Петербург,
переименованный в Ленинград, Екатеринбург, ставший Свердловском и
многие другие города стали военно-административными рассадниками
иудобольшевизма по всей Руси, Европе, миру.
В Беларуси, во многих губернских, уездных центрах, местечках еврейское население составляло от пятидесяти и более процентов. Значительная
его часть проживает там и поныне. По официальной статистике евреи занимают скромное пятое место по численности после белорусов, русских,
поляков и украинцев. Однако, многие скрывают своё происхождение, берут нееврейские фамилии и официально причисляют себя к полякам, белорусам и другим народам, оставаясь при этом тайными приверженцами
иудаистской веры, традиций и обрядов.
В результате смешанных браков и внебрачных связей значительно
выросла этническая прослойка, условно называемая «полукровки», то
есть, дети и бастарды с той или иной долей примеси еврейской, семитохамитской крови чёрной\серой расы. Хотя по окрасу - весьма похожих на
белых людей.
Полукровок-гибридов всегда отличает болезненная двойственность
индивидуально-личностного и социально-политического поведения. Они
вынуждены постоянно разрываться и выбирать между собственным еврейством и той национально-государственной средой, в которой судьба
определила им существовать. Обычно являются доминирующим запалом
к пороховой бочке ересей, смут и революций.
Как правило, эта кровно смешанная страта, не относит себя к ортодоксальным иудеям и не признаётся евреями по Галахе. Тем не менее, всегда
поддерживается раввинатом, входит в сферу влияния еврейской общины
и по статусу фактически являются саяним – помощниками сильной белорусской секты Хабад, разведслужб Израиля, мирового разведывательного
сообщества.
Полукровки, безпочвенная интеллигентская «образованщина»
составляют наиболее динамичную, подвижную и агрессивную силу,
всегда готовую поддержать любую смуту и «революцию» в стране нахождения. Их компактное средоточие – сфера образования, культуры, средства массовой информации, посреднические услуги… А так
же университеты, другие учебные заведения, трусливо-безбашенное
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студенчество, которое, как и в Российской Империи, составляет от 30
до 70 процентов учащихся, занимая законные места представителей
коренного этноса.
Белорусская фронда состоит именно из этого человеческого конгломерата, управляемого, поддерживаемого и направляемого кагалами, сектами, моссадом тех стран, которые пропаганда называет Западом-НАТО.
При этом комментаторы-аналитики не говорят о косвенном участии государственных органов и спецслужб в оранжевых сценариях. Вряд ли можно ошибиться, назвав общую численность этой взрывной критической
массы гибридов-метисов, в 30 – 50 процентов от общего населения РБ.
Не следует забывать и РФ – «братского» восточного соседа-«партнёра»
и, прежде всего, Федерацию еврейских общин России (ФЕОР), объединяющую общины ортодоксального хасидизма Хабад-Любавич, интегрированную в российские структуры власти и олигархический бизнес. Показателен факт засветки на начальной стадии белорусской «революции»
наёмников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую «курирует» известный криминальный «полукровка»-миллиардер,
ресторатор - «особа, приближённая к императору», а так же ещё трёх
сотен боевиков. В итоге главным виновником происходящего в Беларуси
Московский кремль сделал Украину. Ну что тут скажешь!
Между тем, чаяния той же самой этно-политической органики раскручиваются в самой РФ.
Таким образом, народная нациократическая непокорная Беларусь,
избавленная твёрдой рукой от воцарения собственного местечкового олигархата, подчинения страны региональной и международной
плутократии, в 2020 году была превращена в плацдарм беснующейся
биомассы «жидовствующих».
С достаточно очевидным конечным результатом.
Спаси же её, Господи.
Научный руководитель Института Русской Геополитики
В.Л. ПЕТРОВ
Александров.
3 сентября 2020 г.
Источник - https://rusgeopolit.com/2020/09/05/%d0%be%d0%b1%d1%8d%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8
%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0
%b5-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be/
FIN
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P.S. Из переписки с друзьями
Оппонент К.К.
К сожалению, данный текст похож на топорный КГБшный вброс.
Даже для читателя, который не в теме, должна быть очевидна нестыковка: автор осуждает еврейскую народную массу за поддержку большевизма (что имело место быть) - и он же обвиняет евреев в посягательстве
на большевизм Александра Лукашенко. Ибо его режим является большевицким в такой степени, в какой это технически возможно в постиндустриальную эпоху.
Лукашенко ставит памятники Дзержинскому! Лукашенко отменил национальные герб и флаг, и возродил слегка модифицированные герб и
флаг БССР. В Лукашенковской Белоруссии находятся под запретом имена Бориса Коверды и Станислава Булак-Балаховича. Хотя Коверда - белорус по отцу и по матери, без примеси еврейской крови, а Бэй-БулакБалахович - литовский татарин, ветеран белорусского освободительного
движения, также без примеси еврейской крови.
С уважением, К.К.
1 октября 2020 г.
Необходимый ответ на суждение автора К.К.
Пересылаемое сообщение неадекватно оценивает ситуацию в Беларуси
и, в частности, её глубинные корни. Параллели надуманы и искусственны. Разсуждения автора в категориях «большевизм» и пр. скорее свидетельствуют об особенностях его мышления.
Если уж, всё-таки, говорить в большевицко-коммунистической терминологии и приложить понятие «большевизм» и к государственнической
линии президента и антигосударственнической линии, так называемой
оппозиции и её еврейскому ядру, то надо здесь увидеть историческую метафизику происходящих процессов.
Если просто, еврейский, по мнению автора, большевизм «еврейской
народной массы» носит несомненную сионистскую подоснову, восходящую к первоначальной РСДРП-Бунду-ВКП(б), госязыку идиш БССР 1920
– 1936 гг., а также Базельскому конгрессу 1897 года. Вряд ли требуются
доказательства.
Что касается «большевизма» Лукашенко, то этот термин здесь явно и
неграмотно притянут за уши. Тем не менее, если его политику обозвать
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большевизмом, то это скорее государственнический самодержавный безпартийный большевизм, от которого Беларусь только выиграла, а теперь
идёт к своему закату. И, главное, без сколько-нибудь явного сионистского окраса. Ну, а еврейское влияние на его политику было и есть. Какая
страна от него избавлена?
Большевизм Лукашенко больше похож на монархизм в его редуцированном упрощенном виде, вынужденный приспосабливаться к реалиям
ХХ1 века. Конечно, несравнимый с монархической идеей, строем и демократическими институциями Российской империи.
Апелляция к тому, что он ставит памятники иудобольшевикам, отменяет флаг и герб, символизирующие первую историческую попытку создания Независимой Беларуси марта – декабря 1918 года, запрещает имена героев Белой национально-освободительной борьбы, и многое другое
не является доказательством его большевизма. Это скорее родимые пятна
СОВКА, его лично и той прокоммунистической номенклатуры, которая вокруг него, причём, готовой в любой момент стать «демократами»,
конвертировать власть в валюту. Как говорится все родом из Октября.
Генетически!
То, что «оппозиция» размахивает БКБ флагом с Погоней вовсе не значит, что она за Независимую Беларусь. Но это отдельная тема, частично
освещённая в меморандуме.
К слову, то что «автор осуждает еврейскую народную массу», - неверно. Геополитика не предполагает дихотомии добра и зла. Автор не
эмоционален, а объективен. Это констатация многотысячелетней моделипарадигмы и судьба семито-хамитского этномассива предопределённая,
очевидно, Высшим Промыслом.
На счёт «КГБшного вброса»! Ну что тут скажешь? Лучше ничего.
Мой ответ не является поводом для дальнейшей дискуссии. Жалко
впустую тратить время.
В.П.
1 октября 2020 г.
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КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ,
основной деятельностью которого является
создание модели безкризисного развития
общества человека как вида, в полной
гармонии с планетой обитания
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ƴǙǞǑǜǙǑǞǘǌǏǌǓǔǙ KWWSODYNDVDPRWHNDVX
ǀǚǜǟǘ KWWSIRUXPVDPRWHNDVX
ƯǌǗǑǜǑǫ KWWSJDOVDPRWHNDVX
ƴǙǠǚǜǘǌǢǔǚǙǙǧǕ ƻǚǜǞǌǗ ǜǌǓǜǌǍǌǞǧǎ  KWWSSRUWDOVDPRWHNDVX
ƽǑǜǑǍǜǫǙǧǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǙǚǎǚǑ  KWWSVDPRWHNDVXUHNOSGI
ƭǑǗǧǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǐǌǎǙǑǑ  KWWSVDPRWHNDVXEHOSGI
ƳǚǗǚǞǚǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǓǌǛǗǌǙǔǜǚǎǌǙǙǚǑ  KWWSVDPRWHNDVX]OWSGI

ƭǟǐǑǘ ǛǜǔǓǙǌǞǑǗǨǙǧ Ǔǌ ƮǌǤǔ ǛǔǝǨǘǌ ǔ ǛǜǑǐǗǚǒǑǙǔǫ
ƳǌǜǌǙǑǑ ƭǗǌǏǚ ưǌǜǔǘ

