
Рассказывать о меро-
приятии – всё равно 
что спеть балет. Есть 

вещи, которые нужно было 
видеть своими глазами. Так 
получилось, что вокруг ме-
ня сидели женщины. Они не-
прерывно вытирали мокрые 
от слёз глаза. Это была но-
стальгия по утраченному 
советскому прошлому. «За-
чем разрушили великую и 
уникальную страну?» – как 
будто спрашивали они. Од-
новременно это были слё-
зы счастья - мы жили в пре-
красное время, рождённое 
Великим Октябрём...

Трубач в красном плаще 
протрубил мелодию рево-

люции, и последовал текст, который, навер-
ное, должен был читать В. И. Ленин. Его про-
чёл артист в кожаной комиссарской куртке.

Было сказано, что 100 лет учёные бьют-
ся над вынесением «итогового приговора» 
Великому Октябрю – что это было? Но факт 
остаётся фактом: Россия пошла своим пу-
тём – за большевиками, а не путём Запада. 
Именно Россия приступила к строительству 
нового мира, который больше никогда не бу-
дет прежним.

На экране транслировались фрагмен-
ты видеоролика ЦК КПРФ, подготовленно-
го к 100-летию Великого Октября, прозву-
чало  обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова.

Гимн Советского Союза все слушали стоя, 
приветствуя такую родную мелодию.

С приветственным словом выступил пер-
вый секретарь крайкома КПРФ В. И. Гонча-
ров. Он осветил российскую историю от ле-
нинского заявления о низложенности Вре-
менного правительства и до наших дней. Осо-
бо поблагодарил ветеранов войны и партии 
за их вклад в развитие советского государ-
ства. И выразил уверенность в том, что мо-
лодое поколение вопреки стараниям вла-
стей сохранит то понимание Великого Октя-
бря, которое им завещали деды и прадеды. 
Нельзя думать о большевиках как о чём-то 
отдельном, оторванном от народа. Больше-
вики – это и есть народ, потому они побе-
дили, ведь народ победить нельзя. Вопре-
ки восторгам наших недругов СССР живёт в 
опыте Китая и других стран социализма. Но 
и российскую историю никто не отменял. Со-
циализм непременно возродится! Это и есть 
главный символ веры коммунистов.

Достойный вклад в развитие СССР внес-
ли и трудящиеся Ставрополья. Сегодня в 
нашем крае живут и трудятся два лауреата 
Ленинской премии, 40 Героев труда Став-
рополья и многие другие заслуженные то-
варищи.

Важное место в торже-
ственном мероприятии за-
няло награждение лучших 
тружеников края медалями 
«100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции». Награды из рук 
первого секретаря край-
кома КПРФ получили око-
ло 30 человек, в том числе                                                       
И. А. Богачёв, А. А. Гоноченко, 
Н. Т. Поротов, А. Х. Киргуев,                                                              
П. И. Куралесов, А.   А.    Ал-
тухов, Е. И. Середа, В. Е. Гри-
горьев и другие.

Далее   началось театра-
лизованное представление, 
которое вели заслуженные 
артисты РФ А. В. Ростов и        

В. М. Аллахвердов. От штурма Зимнего до кро-
вавых 90-х сюжеты складывались в истори-
ческую картину советской эпохи. Каждый но-
мер концертной программы встречали апло-
дисментами, зрители подпевали артистам, ис-
полнявшим советские песни. Люди, рождён-
ные Великим Октябрём, ничего не забыли.

Трубач трубил «Легенду о народных мсти-
телях», «Легенду о первопроходцах» и «Ле-
генду о народных защитниках». Последняя 
сопровождалась сценой из рассказа М. А. Шо-
лохова «Судьба человека». Трогательно про-
звучала песня «С берёз неслышен, невесом 
слетает жёлтый лист…» Ведущие напомнили: 
шесть ставропольчан за годы Великой Оте-
чественной войны стали Героями Советско-
го Союза.

Прежнюю легенду сменила новая - «Ле-
генда о новых романтиках». Рассказ шёл о 
трудовых   достижениях советских людей 
50-х – 60-х годов. Не было забыто и Став-
рополье, именно здесь 6 апреля 1954 го-
да возникла первая ученическая производ-
ственная бригада «Юность». 

Наконец трубач протрубил «Легенду о са-
мом главном». На экране замелькали  кадры  
70-х, 80-х и, увы, 90-х годов. «Будь они про-
кляты, эти 90-е», – сказал кто-то в зале. А пес-
ню 80-х «Я, ты, он, она – вместе целая стра-
на» пели с воодушевлением все. 

Торжественное мероприятие завершили 
юные пионеры Ставрополья. «Дорогая ре-
волюция, никогда тебя не забыть», – говори-
ли они, как будто бы сами её и совершили.

Итог торжественного мероприятия подвёл 
В. И. Гончаров. Он поблагодарил собравших-
ся за участие в праздновании, пожелал всем 
здоровья и благополучия. 

Завершился концерт исполнением песни 
«Я люблю тебя, жизнь», которую пел весь зал.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото Л. БАРАБАШ.
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7 ноября на Крепостной горе 
Ставрополя состоялся митинг, по-
свящённый 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Мы насчитали 26 красных флагов. 
Был ещё один, 27-й – бархатный, со-
ветской поры с надписью «Под руко-
водством Коммунистической партии – 
вперёд к победе коммунизма!» С ним 
пришёл молодой человек Александр 
Евдокименко. Бабушка заставила его 
это сделать, она знамя всю жизнь хра-
нит! Спасибо Евдокименко: сегодня 
«бабушка его послала», а завтра, гля-
дишь, и сам придёт.

Открыл митинг второй секретарь 
крайкома КПРФ В. И. Лозовой, кото-
рый предоставил слово первому се-
кретарю крайкома партии В. И. Гонча-
рову. Речь была насыщена историче-
скими фактами и важными выводами 
теоретического характера. В частно-
сти, он подчеркнул, что главным ре-
зультатом Октября стал советский че-
ловек как новая духовная и нравствен-
ная реальность. Никакие усилия оли-
гархов сегодня не могут его вновь 
превратить в раба. «Россию и чело-
вечество  может  спасти только соци-
ализм», – заключил Виктор Иванович.

Председатель краевого Совета ве-
теранов А. А. Гоноченко отметил: 
«Все годы Советской власти Россия 
опровергала всяческие прогнозы на-
ших недругов. В 1926 году мы в эконо-
мическом отношении превзошли 1913 
год, в 1940 году уже превосходили уро-
вень лучшего года дореволюционной 
России в 40 раз, в 1950 году остави-
ли позади показатели 1940 года – луч-
шего из предвоенных лет. Нельзя на-
зывать нас вторыми. Мы всегда были 
первыми по темпам развития страны, 
не говоря уже о том, что по патриотиз-
му нам не было равных. Мы и оста-
вались бы первыми, если бы не роко-
вые 90-е годы. У нас, ветеранов, мно-
го претензий к власти. Но Родина од-
на – Россия. Мы её должны любить и 
ценить несмотря ни на что».

Бывший первый заместитель пред-
седателя правительства края В. В. Хо-
рунжий: «Сегодня домашние фальси-
фикаторы лишили работы фальсифи-
каторов зарубежных – врут о Ленине, о 
революции и социализме. Мы не долж-
ны обороняться, нужно наступать. Взять 
того же императора Николая II, которого 
церковь объявила святым. В день на-
чала Первой мировой войны уехал на 
охоту; в   ходе  войны совершил пре-
ступление  –  отрёкся от престола. И 
он – святой? Более 60 его родственни-
ков сами готовили свержение Николая, 
при чём тут большевики? Царь был во 
вред всем. 

У меня и к церкви большие претен-
зии. Почему она стояла в годы войны 
на стороне богатых? Не была на сто-
роне народа или не заняла нейтраль-
ную позицию – не посадила «белых» и 
«красных» за общий стол переговоров? 
Ей нечего жаловаться на репрессии. 

Говорят, мы воевали с фашистской 
Германией. И тут ошибка: мы воева-
ли со всей фашистской Европой. Го-
ворят, мы строим демократическое го-
сударство. Так ли это? Сегодняшний 
строй бандитский, если один человек 
получает в день 3 млн рублей (тот же 
Миллер)».

Руководитель движения «Дети вой-
ны» на Ставрополье С. Я. Беликова 
подчеркнула: «Все мы родом из со-
циализма. Что нас объединяло тог-

да? В раннем детстве были октября-
тами, потом – пионерами, комсомоль-
цами, наконец, становились коммуни-
стами. Нас объединяла учёба – бес-
платная, основанная на товариществе 
и уверенности в завтрашнем дне. Мы 
не боялись, что останемся без работы. 
Кто из молодых сегодня в такое пове-
рит? Но это было! Мы верим, что на-
род всё-таки сумеет вернуть себе за-
воевания Великого Октября!»

Смысл выступления главного ре-
дактора газеты «Родина». Н. Ф. Бонда-
ренко в том, что всю основную рабо-
ту в жизни делают не богатые классы, 
а люди низкого или среднего достат-
ка, ранее называвшиеся пролетария-
ми. Почему большевики взяли власть 
в свои руки? Они её брали не для се-
бя, а для спасения России. Нечто по-
добное происходит и сегодня. Разве 
министры-капиталисты – изнеженные, 
избалованные, расслабленные – спо-
собны на прорывные технологии в раз-
витии России?  Ведь они и так хоро-
шо живут. Зачем им русские и Россия? 

Руководитель движения в поддерж-
ку армии А. Я. Бойчук отметил, что 
Россию 100 лет никто не побеждал. 
Всё началось с Красной Армии, ко-
торая за считанные месяцы достигла 
численности в 5 млн человек. И про-
демонстрировала всему миру свою 
непобедимость. Выступавший при-
звал участников митинга поддержи-
вать лучшие традиции Красной Армии. 

Пенсионер С. Ф. Черкашин спросил 
собравшихся: «Когда примут закон о 
детях войны?» Нужно всем стать ком-
мунистами, видимо, только тогда Ду-
ма пропустит этот закон.

Член партии «Рот-Фронт» В. Н. Быч-
ков повторил основные тезисы и оцен-
ки, связанные с Великим Октябрём. Все-
му беда – предательство людей начи-
ная с Горбачёва, отметил он. И сослал-
ся на пример В. Терешковой, которую 
Советская власть превратила из тка-
чихи в космонавта, а она теперь член 
партии «Единая Россия». Он также 
поднял проблему засилья иностран-

цев в российских банках, например, в 
«Сбербанке». Вот и не хватает денег, 
особенно работающим пенсионерам.

От имени Есенинского клуба высту-
пила Н. И. Котельникова. Она подчер-
кнула, что нужно жить так же дружно и 
в единении, как мы прожили в совет-
ское время. И зачитала стихи полков-
ника в отставке В. А. Авдеева, призы-
вающего к строительству общества, в 
котором мерилом человека будет ко-
личество и качество его труда, как это 
и было при социализме. 

По итогам митинга была единоглас-
но принята резолюция, которую зачи-
тал первый секретарь горкома КПРФ 
В. О. Панчилов. 

***
Седьмого ноября на главной пло-

щади Ипатова состоялся митинг, по-
свящённый 100-летию величайшего 
события ХХ века – Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Всех поразило обилие красных зна-
мён советского периода. 

Открыл митинг первый секретарь 
РК КПРФ М. П. Попов, изложивший 
причины революции, роль этого собы-
тия на судьбу нашей Родины. Итог его 
выступления - не было бы революции, 
не было бы и Победы в 1945 году, про-
рыва в Космос, не стала бы наша стра-
на второй державой в мире.

Среди выступивших были А. И. Пет-
рушенко, Е. П. Бондаренко, С. В. Сар-
даров, М. М. Крашеница, Т. М. Гонча-
рова, прочитавшая стихи «День 7 но-
ября» в новом изложении, примени-
тельно к нашему времени и обстанов-
ке в стране.

По завершении митинга его участ-
ники возложили цветы к памятникам  
Ленину и Марксу, состоялась экскур-
сия в краеведческий музей, где все по-
знакомились с тематической экспози-
цией к 100-летию Великого Октября. 
Там же состоялось вручение первым 
секретарём райкома партии юбилей-
ных медалей. 

Праздничные мероприятия, орга-

низованные партотделениями, прош-
ли в населённых пунктах района, ря-
ды Компартии пополнились новыми 
членами. 

Все попытки очернить, вычеркнуть 
из памяти советский период истории 
нашей страны обречены на провал. В 
этом нас убедили праздничные меро-
приятия, посвящённые великой дате.

Коммунисты Пятигорска букета-
ми цветов почтили память вождя 
Великого Октября В. И.  Ленина. 

 Интернационалом открылось тор-
жественное собрание в актовом зале 
школы, где гостей встречали пионе-
ры. Стоя, присутствующие исполнили 
гимн свободы, с экрана звучал голос 
Ленина, возвестивший о том, что Ре-
волюция свершилась. 

Первый секретарь горкома, депутат 
городской Думы от КПРФ И. А. Воро-
бей приветствовал собравшихся. Со-
стоялось награждение юбилейными 
медалями ветеранов Великой Оте-
чественной войны и партии, актив-
ных коммунистов. Поздравить го-
стей   пришли   школьники. Резолю-
цию зачитал второй секретарь КПРФ 
С. А. Олейников. 

Празднование продолжилось кон-
цертом государственной филармо-
нии. Любимые песни советских ком-
позиторов исполнили Е. Филимонова 
и С. Майданов, Е. Бай (фортепиано). 
По окончании все участники получи-
ли благодарственные письма и памят-
ные медали к 100-летию Революции.

В Левокумском в честь 100-летия 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции прошёл митинг 
на площади им. В. И. Ленина. 

В мероприятии участвовали ветера-
ны и сторонники Компартии, предста-
вители администрации. Открыл митинг 
и выступил с резолюцией первый се-
кретарь РК КПРФ С. М. Князев. Состо-
ялось награждение юбилейными ме-
далями и принятие в ряды Компартии 
двух новых членов. Праздник удался 
на славу.

В Кисловодске также прошли 
праздничные мероприятия. 6 но-
ября состоялось возложение цветов 
к восстановленному к 100-летию Ве-
ликого Октября памятнику героям-
партизанам – красноармейцам Нико-
лаю Катыхину и Фёдору Вашкевичу.    
7 ноября провели митинг у памятни-
ка В. И. Ленину на колоннаде, парад 
на мемориале «Журавли», возложили 
цветы к памятнику героям Граждан-
ской войны. В мероприятиях приняли 
участие около 200 человек.

Наш корр.

Такой комплимент однажды сказал  «Роди-
не» один из наших читателей. Выше похва-
лы придумать нельзя!

К сожалению, похвала – не правило, а ско-
рее исключение. И тем не менее без га-
зеты обойтись нельзя. Отберите у иных 

людей газету, и их жизнь потеряет смысл. Это 
не преувеличение, а тоже признания некото-
рых наших читателей.

Каждый год мы проводим едва ли не отча-
янную агитацию за подписку, и каждый раз нас 
ждёт разочарование. Где же конец этой дур-
ной бесконечности? Одна из причин плохой 
подписки в том, что люди редко берутся за пе-

ро и не пишут в газету. «Но видеть несправед-
ливость и молчать, – как писал Ж.-Ж. Руссо, – 
значит самому участвовать в ней». 

Коммунист, не молчи!
«Газета способна поднять из гроба даже 

мёртвую нацию», – писал Марк Твен. А ведь 
русская нация отнюдь не мертва. Она ещё ска-
жет своё веское слово в истории.

Подпишись на газету «Родина»! Стои-
мость подписки в месяц 57 рублей 35 копе-
ек, а не 17 рублей, как мы ошибочно написали 
раньше. Ждём отклика коммунистов!

Редакция газеты «Родина».

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ДЕРЖИМ ШАГ!

6 ноября в Ставрополе во Дворце детского творчества под руководством крайко-
ма КПРФ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое столетию Великой 
Октябрьской социалистической революции.  Гостей праздника встречал духовой ор-
кестр 247-й десантно-штурмовой бригады. В фойе Дворца была организована фото-
выставка «Советское Ставрополье».

СВЕТ ОКТЯБРЯ 
НАПРАВЛЕН В БУДУЩЕЕ!

«ОТ ВАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ВЕЕТ СОВЕТСКОСТЬЮ…»

Редакция  газеты  «Родина»  сердечно             
поздравляет

бывшего ответсекретаря,
военного журналиста

Анатолия Ивановича ПАЛЯНИЧКО 
с 65-летием!

Пусть с доброй надеждой бьётся сердце, а 
душа будет готова к высоким полётам. Пусть в 
жизни будут здоровье, счастье, любовь и верные 
друзья. С каждым днём добавляйте в свою ко-
пилку верный опыт, знания и мудрость.

Общественная организация «Дети войны» Кавминвод сер-
дечно поздравляет

члена организации,
ветерана Вооружённых сил, 
подполковника в отставке

Ивана Ивановича ДАНИЛЬЧЕНКО 
с 80-летием!

Пусть слёзы катятся только от радости, пусть сердце никогда 
не узнает предательства и лжи, пусть будет чем гордиться, за 
что переживать, кого любить, кому довериться и с кем остаться в 
трудную минуту. Здоровья вам, счастья, внимания, мирного неба.

Пятигорский ГК КПРФ и парторганизация    
«ВУЗы» сердечно поздравляют

Султана ЕРИДЖИБОВИЧА ТЕМИРОВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия,      
бодрости духа, активности и светлых дней в жизни!

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села 
Спицевка сердечно поздравляют

Бориса Васильевича АПАНАСЕНКО 
с днём рождения!

Желаем здоровья, бодрости духа, внимания 
и заботы, успехов во всех начинаниях.

Грачёвский РК КПРФ и парт-
отделение села Бешпагир сер-
дечно поздравляют

Елену Васильевну 
ПРОКОПЕНКО с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде и обществен-
ной жизни, счастья и исполне-
ния задуманного.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
члена крайкома КПРФ

Виктора Ивановича МАРКОВА 
с 75-летием!

Желаем здоровья, успехов в делах и начина-
ниях, бодрости духа и всего доброго.

Ставрополь

Пятигорск



В детстве было замеча-
тельное, ни с чем не-
сравнимое ощущение 

нашей правоты и личной со-
причастности к чему-то ве-
ликому. Было ясное ощуще-
ние, что наша страна самая 
лучшая, самая главная – не в 
силу превосходства, а потому 
что она несла  освобождение 
и прогресс всему миру. 

Мы любили Новый год,        
1 Мая, очень уважали День 
Победы, но 7 Ноября был 
совершенно особенным пра-
здником. День этот тёплой 
погодой никогда не отличал-

ся, но самая праздничная 
атмосфера была именно на 
нём. Мы смотрели парад и 
гордились своей страной. 
Демонстрации всегда были 
настолько многолюдными, 
что я поражался, как много в 
моём небольшом городе жи-
вёт людей. А как были укра-
шены шествия! «Вьются фла-
ги у ворот, пламенем пылая. 
Видишь, музыка идёт там, где 
шли трамваи!» Праздник  от-
мечали везде, он был дей-
ствительно всенародным. 
Увы, молодому поколению 
даже представить сложно, ка-
кое это было настоящее на-
родное единство. У нас дома 
собиралось множество лю-
дей. Тогда праздники отмеча-
ли по-другому, ходить друг к 
другу в гости было принято и 
совсем недорого. 

Для нас не было вопро-
са, правы мы или нет. Конеч-
но, мы всё делаем правиль-
но! Наша страна – самая луч-
шая! Великая Октябрьская со-
циалистическая революция – 
величайшее событие в исто-
рии человечества, а Влади-
мир Ильич Ленин – величай-
ший исторический деятель. В 
моей семье не было партий-
ных и руководящих работни-
ков, а были рабочие и трудо-
вая интеллигенция. Мы, обыч-
ные люди, не знали всех тон-
костей теории, но чувство-
вали, что эта  страна – на-
ша, праздник – наш и сами 
мы часть большого, важно-
го, общего дела, изменяюще-
го историю. 

Я помню, что потребова-
лось пять лет непрерывной 
«перестроечной» пропаган-
ды, чтобы приглушить в на-
роде это чувство, вытравить 
его, лишить народ жизненных 
сил и уже после 1991 года на-
чать резать государство и 
разворовывать его богатства. 
Если бы Горбачёв в 1985 го-
ду сообщил народу свои ис-
тинные цели, думаю, его да-
же не успели бы довезти до 
«Лефортова».

Наша страна была спокой-
ной, даже не в плане низкого 
уровня преступности, хотя он 
был в сравнении с нынешни-
ми временами низок настоль-
ко, что сейчас это даже слож-
но представить. Нет, это бы-
ло спокойствие силы и уве-
ренности. Никто не думал 
о том, как стать «крутым», 
не шли бесконечные сериа-
лы про спецназ, да и спец-
назов никаких не было, зато 
рядом были совсем не ста-
рые, скромные ветераны, вы-
игравшие самую страшную в 
истории человечества войну, 
спасшие цивилизацию.

Помню эту великую новую 
общность – советский народ. 
Мы действительно были еди-
ным советским народом. Были 
у меня в классе украинцы, та-
тары, евреи, парень из Грузии. 
Но мы тогда этого даже не зна-
ли, потому что вопросы наци-
ональности нас не волновали. 
Не помню, чтобы кто-то чув-
ствовал себя ущемлённым по 
национальному признаку. Это 
было единство без всякого на-
силия, мы действительно чув-
ствовали себя одним народом. 

Попытки создать такую 
общность в истории чело-
вечества предпринимались 
много раз, и даже на гербе 
США написано «E pluribus 
unum» (единое из многих), но 
только в СССР этот экспери-
мент был полностью удач-
ным. Слово «эксперимент» 
применительно к нашей стра-
не наши оппоненты произно-
сят с уничижением, но ведь 
эксперимент дал потрясаю-
щие результаты – реальную 
альтернативу, новый и жиз-
неспособный путь человече-
ства, государство, которое 
отвечало на самые грозные 

Видимо, им нужно чаще 
напоминать,  что  именно   
они – настоящие коммунисты 
и, пройдя все испытания, ко-
торые им выпали в жизни, не 
могут ими не быть. Сами же 
они полагают, что коммунист 
лишь тот, кто имеет в карма-
не партийный билет. Но ком-
мунист – всякий, чьё сердце 
принадлежит советской стра-
не. Или у детей войны иное 
сердце?

Коммунистом является и 
каждый гражданин, кто по-
лучил нормальное совет-
ское образование. Разве мо-
жет советский человек защи-
щать капитализм? Ведь капи-
тализм – признание правиль-
ным того мнения, что править 
страной могут только бога-
тые, бедным властвовать 
не дано. Но ведь это – соци-
альный фашизм: подлинное 
нравственное и интеллекту-
альное богатство страны та-
ится именно в народной тол-
ще. Реализация этого богат-
ства в советское время в са-
мые короткие сроки вывела 
СССР в лидеры обществен-
ного прогресса. 

Но вернулись к власти 
богачи, и Россия за десять 
лет буквально рухнула в XIX 
век. Конечно, молодым лю-
дям, получившим уже рос-

сийские дипломы, это труд-
но объяснять, но советским-
то, где правда, а где ложь, 
разъяснять не надо. Прав-
да – слева, правда на сто-
роне коммунистов. Неу-
жели человек, переживший 
прекрасное пионерское дет-
ство, возвышенную комсо-
мольскую юность, воспитан-
ный на Гагарине и Гагановой, 
столь быстро обуржуазился? 
Не может быть! Частица его 
сердца всегда будет с комму-
нистическим прошлым нашей 
страны. В этой частице всег-
да найдётся место и для на-
дежды на новую коммунисти-
ческую перспективу. Ведь 
история не закончилась…

Теперь несколько слов о 
представителях разных про-
фессий. Куда подевались 
красные директора? Раз-
ве им не больно смотреть на 
то, что делают с экономикой 
страны так называемые ры-
ночники? И разве не оста-
лись они, как и были, комму-
нистами? Или взять учите-
лей. Принято считать, что 
все они – поголовные еди-
нороссы. Увы, многие из них 
и сами себя таковыми счи-
тают. Только мораль, кото-
рую они прививают подрас-
тающему поколению, не мо-
жет не  быть  возвышенной,                
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

БОЛЬШЕВИЗМ - СВОЙСТВО РУССКОЙ ДУШИ БУДУЩЕЕ - ЗА СОЦИАЛИЗМОМ

К тому же, таким бывшим 
товарищам, подавшим-
ся в господа, есть с ко-

го брать пример – с того же 
президента. Ему и советское 
воспитание, и служба в КГБ, 
и членство в рядах КПСС не 
помешали позже клеветать 
на свою Родину – СССР (де-
скать, производились в стра-
не одни галоши) и презреть 
свою советскую партийность, 
и заявить о своей религиоз-
ности. Конечно, любой чело-
век волен менять убеждения, 
как ботинки, только не в во-
просах политики. Нельзя се-
годня стоять по одну сторону 
классовых баррикад, а зав-
тра перебежать на другую.

С бывшими коммунистами 
всё ясно: они или никогда не 
были на самом деле коммуни-
стами, или состояли в партии 
по причине моды или полити-
ческой безграмотности. Иное 
дело – современные комму-
нисты, члены КПРФ. Говорят, 
что «не те» они, ибо усло-
вия жизни иные. Вот толь-
ко и в наше время вступить 
в КПРФ – всё же больший ге-
роизм, чем убежать из пар-
тии. Эко диво – предатель-
ство! А вот вступить в пар-
тию в условиях травли всего 
советского, коммунистическо-
го, причём на государствен-
ном уровне, когда членство в 
КПРФ не даёт никаких префе-
ренций – шаг действительно 
героический. Но много ли та-
ких людей?

Несмотря на партийный 
призыв к 100-летию Велико-
го Октября желающих всту-
пить в КПРФ немного, более 
того, их общее число снижа-
ется. Складывается обман-
чивое впечатление, что пар-
тия скоро вообще прекратит 
своё существование. «Где 
вы, коммунисты, ау!» – пишут 
нам в газету иные согражда-
не. И приводят примеры, ког-
да на несколько сёл в окру-
ге не найти ни одной партий-
ной организации, ни одно-
го коммуниста. Прошли од-
ни выборы, грядут другие, а 
коммунистов-де не видно и 
не слышно, сетуют они.

Но кто такие коммуни-
сты? Инопланетяне? Комму-
нисты – это и вы. Их го-
раздо больше, чем кажется. 
Иные граждане с этим кате-
горически не согласятся. За-
явят: «Я кто угодно, только не 
коммунист!» Может, ты фа-
шист? Нет? Тогда не нужно 
спешить с политической са-
моидентификацией, потому 
что мы все или дети крас-
ных комиссаров, или вну-
ки, правнуки, или праправ-
нуки… Поройтесь в своей 
родословной, читатели, не-
пременно отыщется кто-то 
из родных, кто состоял в ле-
нинской партии! Но разве они 
были уроды или чудовища? 

В середине 90-х годов – 
на пике разгула антикомму-
низма в России – я попросил 
курсантов военного учили-
ща оценить по десятибалль-
ной шкале нравственные ка-
чества близких им людей – 
родителей, дедушек и бабу-
шек, своих девушек, това-
рищей по службе, соседей, 
знакомых, политиков и т. д. 
А также оценить себя. И вот 

примечательный результат: 
с огромным отрывом в лиде-
рах оказались бабушки, их 
нравственные качества бы-
ли оценены в 9,6 балла, де-
душки   набрали  чуть  мень-
ше – 9,2 балла. «Но ведь поч-
ти все они, – обратился я к 
курсантам, – «коммуняки», по 
вашим словам, которых вы 
ненавидите! Как вы объяс-
ните эти результаты?». Объ-
яснение простое, мои пред-
ки, дескать, были хорошими 
коммунистами – настоящи-
ми, а плохие коммунисты – 
это какие-то другие. «Не ва-
шего  ли  товарища по учё-
бе?» – пробовал  я  уточнить.  
В ответ молчание.

Я об этом вспомнил 10 
сентября, когда был на вы-
борах от КПРФ в Кропотки-
не. Познакомился с наблю-
дателем от ЛДПР – мужчи-
ной средних лет с вменяе-
мыми политическими убеж-
дениями и даже критикую-
щим свою партию и её лиде-
ра, дескать, трепло. «Почему 
же ты не в КПРФ?» – спросил 
его с удивлением. Оказыва-
ется, всему виной его отец – 
он был настоящим коммуни-
стом, которых теперь уже не 
найти. «Так будь же, как твой 
отец, замени его!» – сказал 
я ему. Оказывается, совесть 
не позволяет – слаб он назы-
ваться коммунистом, не хо-
чет бросить тень на отца, вот 
и подался в либералы.

Интересная позиция! Дей-
ствительно, сравним себя с 
коммунистами, которые заво-
ёвывали, защищали, созида-
ли, выводили страну в лиде-
ры общественного прогрес-
са – да они же люди-Гималаи! 
Неужто от них у нас ничего 
хорошего не осталось? Ко-
нечно, осталось. Потому не 
нужно вычёркивать себя из 
числа коммунистов даже тем, 
кому кажется, что он давно 
распрощался с ними. При-
знаем: дети красных комис-
саров не могут быть совсем 
не красными, пусть они и не 
признаются в этом…

А разве не являются ком-
мунистами ветераны-фрон-         
товики? Их осталось немно-
го, на 2017 год численность 
в России составила всего 
123989 человек. Многие из 
них голосуют не за КПРФ, а 
за Путина и «Единую Рос-
сию», но спросите любого из 
них: разве они воевали за ту 
Россию, в которой им сегод-
ня приходится жить? Нет, они 
воевали за Россию совет-
скую! И потому фронтовик-
антикоммунист – это какой-
то сюрреализм.

То же самое можно сказать 
и о детях войны, которые со-
ставляют 20% жителей Рос-
сии. Опять же, далеко не все 
они голосуют за коммунистов. 
Это несмотря на то, что толь-
ко КПРФ последовательно и 
неустанно бьётся за принятие 
закона о статусе детей войны. 
Соответствующий закон, раз-
работанный коммунистами, 
уже пятый раз выносится на 
обсуждение в Государствен-
ную Думу, четырежды «Единая 
Россия» его проваливала. Ви-
димо, провалит и в пятый раз… 
Чего же вы, товарищи, не голо-
суете за коммунистов?

НЕРУШИМОЕ ОБЕЩАНИЕ 
ПЕРВЫХ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

«Обещаю: встретить смерть за освобождение трудящих-
ся от ига насильников с достоинством и спокойствием; не 
просить у врагов трудящихся пощады ни в бою, ни в плену…

Отрекаюсь: от накапливания личных богатств, денег, ве-
щей; считаю позором азартную игру  и торговлю как путь к 
личной наживе; считаю постыдным суеверие как пережиток 
тьмы и невежества; считаю недопустимым  делить людей 
по религии, языку, национальности…

Если же я отступлю от своих обещаний сознательно, ко-
рысти и выгоды ради, то буду отверженным и презренным пре-
дателем. Это значит, что я лгал себе, лгал товарищам, лгал 
своей совести и недостоин звания человека и коммуниста».

Этот вопрос оказался самым поле-
мичным на многочисленном засе-
дании Ставропольского отделения 
РУСО. Все участники были едины 
в том, что революция не имеет по-
пятного движения, а поражение де-
ла Октября – временное, к нему при-
вёл комплекс причин, а не одна. 

Но была ли среди них главная 
причина и какая?  По этому во-
просу мнения участников засе-

дания разошлись.
Но главное есть всегда, только его 

нелегко выявить. Гораздо легче пе-
речислять самые различные причи-

ны, которые и оспорить нельзя, но и 
назвать главными не получается. В 
качестве таких причин назывались: 
предательство верхушки партийно-
го руководства; отрыв верхов партии 
от низов (льготы); отказ от развития 
марксистско-ленинской теории (дог-
матизм); разрушение единства пар-
тийных рядов и другие.

В итоге заседание склонилось к сле-
дующей точке зрения. Главный субъ-
ект и виновник временного поражения 
дела Октября – сама партия, хотя, ко-
нечно, действовали и внешние силы, и 
агенты внутри партии, но всё это – вто-

ричные факторы. Главный недостаток 
внутри партии состоял в нарушении 
принципа демократического цен-
трализма, проще говоря – в отсут-
ствии подлинного товарищества. Вер-
хи подавили низы, коммунисты утрати-
ли способность говорить правду пра-
вителям и о правителях, например, об 
их карьеристских мотивах пребывания 
в партии, низких нравственных каче-
ствах, о неумении или нежелании раз-
вивать или самостоятельно постигать 
марксистско-ленинскую науку. В итоге 
путь карьеристам к высшим постам в 
партии был открыт.

Во многом эти же ошибки повторя-
ет и КПРФ, когда мнение начальника 
превращается в разновидность при-
каза, а партийное совещание – в раз-
нос, когда товарищи начинают делить-
ся на начальников и подчинённых. На-
до вернуться к ленинским традициям 
товарищества. Ильич никогда не по-
давлял оппозицию внутри партии, он 
всегда полемизировал прежде всего с 
антилениными.

Не все участники согласились с 
этой точкой зрения, но дискуссия и не 
предполагает иного.

Наш корр.

Не могу вспомнить, когда осознал важность Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и с какого момента начал ощущать себя носителем коммунистиче-
ских взглядов. Такое ощущение, что я с этим родился. Это было так же естественно, 
как Родина, родители, родной город, лето, зима, природа. Всё это было составными 
и неотъемлемыми частями.

100 ЛЕТ - 
ТОЛЬКО НАЧАЛО!

КОММУНИСТЫ? 
ЭТО И ВЫ ТОЖЕ…

Чтобы признать себя комму-
нистом и тем более назвать-
ся им публично, особенно 
используя трибуну государ-
ственных СМИ, сегодня тре-
буется известное мужество. 
Гораздо выгоднее подчёр-
кивать свою аполитичность 
или антикоммунистичность, 
что особенно характерно 
для бывших членов КПСС. 
И не только для них.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА УТРАТЫ 
ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ

т. е. коммунистической. Не 
эгоистов же они формируют, 
а коллективистов и патри-
отов. Педагоги не могут не 
понимать, что успешность в 
жизни должна быть функцией 
морали, а не самоцелью че-
ловека. Успешный, но без-
нравственный – преступ-
ник. Если кто-то этого не по-
нимает, значит, он не учи-
тель. А потому не будем ис-
ключать из числа коммуни-
стов даже тех учителей, кто 
на выборах делает приписки 
в пользу «ЕР». Они ещё от-
ветят за это перед своей со-
вестью.

А разве учёные, арти-
сты, писатели, поэты, 
художники, спортсмены 
советского разлива забы-
ли о преимуществах, кото-
рые они имели в условиях 
СССР? Имена лучших из них 
вне зависимости от нацио-
нальности были предметом 
гордости всего советского 
общества. Песни Кола Бель-
ды или Бюль-Бюль Оглы зву-
чали на всех широтах нашей 
великой страны, и никто то-
му не дивился. А сегодня та-
ланты разных народов оказа-
лись закрытыми в своих на-
циональных квартирах. Луч-
ше им стало?

Да что там говорить, ком-
мунистичность вооб-
ще свойственна нашей 
ментальности. Она нику-
да не делась, пусть и ушла 
в   подполье.  Ранее  гово-
рили, что если хорошо по-
скрести русского, то навер-
няка обнаружишь татари-
на. Но скорее там откроет-
ся коммунист. Напомню сло-
ва А. Блока, что большеви-
ки – «не фракция в русской 
социал-демократии, а вечное 
свойство русской души». За-
пад вопреки утверждению, 
что умом Россию не понять, 
догадался давно: русские по 
ментальности – потенци-
альные коммунисты. Пото-
му и гнобит Россию. А вот мы 
сами в своей коммунистично-
сти сомневаемся.

И зря. Коммунистов в Рос-
сии   гораздо   больше,  чем  
их числится в рядах КПРФ. 
Они – кругом. Не ждите, граж-
дане, что вам кто-то органи-
зует партячейку – организуй-
те её сами. Не ждите, что кто-
то приедет в отдалённое се-
ло и начнёт агитировать за 
коммунистов. А если кого-то 
и нужно агитировать за них, 
значит, это, скорее всего, не 
русский человек. Русский 
должен обидеться на та-
кую агитацию.

Беру в соавторы статьи 
Михаила Ивановича Ушка-
ла из села Родыки Красно-
гвардейского района. Наша 
газета уже писала о нём, по-
здравляя его с 80-летием. 
Это удивительный человек 
прочных идейных убежде-
ний и неутомимой энергии. 
Почему ему удаётся успешно 
решать пионерские, комсо-
мольские, партийные проб-
лемы? Потому что он знает, 
что коммунисты – среди нас и 
кругом нас. Дело за малым – 
постоянно напоминать им об 
этом. И вести за собой. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

вызовы в истории, страна, 
оставившая после себя ве-
личайшие свершения.

Коммунистическое учение 
иногда называют новой ре-
лигией, как будто это для нас 
обидное слово. Да, некоторые 
религиозные элементы в нём 
есть. А что плохого? Все ре-
лигии мира обещают челове-
ку жизнь вечную после смерти, 
особенно если в жизни земной 
он честно и безотказно трудил-
ся на богатого дядю. Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция не только 
обещала, но и дала человеку 
жизнь вечную –  в построении 
будущего, счастливого и свет-
лого, в котором навсегда оста-
нется частица труда каждого. 
«Радуюсь я – это мой труд вли-
вается в труд моей Республи-
ки», – некоторые современ-
ные люди могут даже не по-
нять, чему так радовался бес-
сребреник Маяковский.

От разрушения нашей 
страны мы осиротели. Ока-
зались в обществе, которое 
превзошло все самые гро-
тескные формы советской 
пропаганды. 

Мы не хотели этих поряд-
ков. Но нас не спрашива-
ли. А когда 17 марта 1991 го-
да спросили, то абсолютное 
большинство проголосовало 
против такой жизни. Потеряли 
не только мы. Осиротел весь 
мир, погружающийся сейчас в 
какую-то антиутопию. 

Скучаю ли я по СССР? Хо-
тел бы я его вернуть? Слов 
мало, чтобы ответить на эти 
вопросы. Скажу, что без коле-
баний отдал бы жизнь за то, 
чтобы мои дети и следующие 
поколения жили так, как жили 
мы в той стране. Утраты на-
ши безграничны, скорбь не-
измерима. Со временем, про-
живая очередной год при те-
перешних порядках, она ста-
новится всё больше. 

Какую страну мы потеря-
ли! Какой могла бы быть на-
ша жизнь, если бы не было 
этой «перестройки». Сколь-
ких жертв можно было бы 
избежать! Почему это случи-
лось именно с нами, с нашей 
страной?! Уверен, история 
даст ответы на эти вопросы.

О чём я сожалею? Обо 
всём. Не знаю, много ли на-
роду со мной согласится, 
но всё в нынешних поряд-
ках внушает мне отвраще-
ние. Нет такого, когда мог 
бы сказать, что то, что прои-
зошло с нашей страной, бы-
ло оправданно. Технический 
прогресс, который не стоял 
на месте последние 27 лет, 
уверен, двигался бы ещё бы-
стрее, если бы соревнование 
двух сверхдержав продолжа-
лось. Мы кое-что приобрели 
из техники, но кто знает, че-
го мы лишились? Не было 
ли на Луне уже как минимум 
двух баз – нашей и американ-
ской, – если бы соревнование 
продолжалось? Две уверен-
ные в себе страны могли ре-
шать практически все миро-
вые вопросы. В общем, куда 
ни глянь, проиграли все. Осо-
бенно те, кто был уверен, что 
выиграл.

Всё перевернулось с ног 
на голову, чёрное стало бе-
лым, добро – злом, а зло – 
«добром». Чего стоит одно 
обращение «господа», при-
званное заменить «товари-
щей». Ведь «господин» – дру-
гая сторона «холопа». Раз 
ты кому-то господин, значит, 
кому-то и холоп. И уж никак не 
товарищ. А те, кто совершал 
революцию в октябре 1917 го-
да, не хотели быть господа-
ми, но и холопами никому се-
бя сделать не позволили. 

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
была абсолютно закономер-
ным ответом на многовековой 

запрос на справедливость. 
Все люди хотели чувство-
вать себя людьми, а не толь-
ко богатые. В этом смысле 
наша революция жива и сей-
час. Даже в западном мире 
она вызвала тектонические 
сдвиги в отношении к так на-
зываемому «простому» чело-
веку – сильные мира сего вы-
нуждены теперь его уважать, 
потому что было наглядно по-
казано, что не такие уж они 
и сильные и что может прои-
зойти, если, как говорил Ма-
яковский, в партию сгрудятся 
малые. Увы, на данное время 
от нашей революции народы 
развитых стран выиграли да-
же больше, чем мы.

Но запрос на справедли-
вость в мире никуда не дел-
ся. И не только в справедли-
вости дело. Если в начале 
ХХ века об этом рассужда-
ли умозрительно, то сейчас 
очевидно, что капитализм – 
тупик. Все порождённые им 
проблемы завязываются во 
всё более тугой узел, и поч-
ти ни одна из них не решает-
ся. Антиутопии, описанные в 
фантастике, стремительно 
становятся реальностью. Вы-
ражение «технотронный фа-
шизм» уже не кажется чем-то 
абстрактным. Мир меняется 
стремительно и не в том на-
правлении, о котором мечта-
ли великие мировые гумани-
сты и просветители.

И Советский Союз тоже 
жив! Уверен, что скоро его 
опыт будет востребован – 
жизнь заставит. Его будут из-
учать, а наработки использо-
вать открыто, ведь многое из 
нашего опыта, то же плани-
рование, например, активно 
используется, хотя часто не 
признаётся, что это опыт на-
шей страны.

К сожалению, советский 
социализм не смог до конца 
раскрыть свой потенциал, 
потому что за всю его исто-
рию не было ни единого спо-
койного года, когда нам не 
приходилось бы оборонять-
ся от той или иной западной 
агрессии. А потенциал соци-
алистической системы был 
огромен. 

Социализм как идея уже 
победил. Он доказал свою 
жизнеспособность и воз-
можность достигать потря-
сающих успехов, не превра-
щая человека в животное или 
робота, а наоборот, раскры-
вая в людях самые лучшие 
человеческие качества. Да, 
мы не сумели удержать зна-
мя социализма, пронесённое 
через бои, лишения и побе-
ды. Но то, что страну можно 
было сохранить, – очевидно. 
Обновлённый социализм жив 
и побеждает – очевидно то-
же. Те страны, где у власти 
оказались патриоты, сохра-
нили уважение к прошлому, 
эффективное настоящее и 
уверенные надежды на луч-
шее будущее.

Будущее – за социализ-
мом. Это теперь не просто ло-
зунг, это опыт 27-летней жиз-
ни при капитализме. Социа-
лизму нет альтернативы! Да и 
нужна ли такая альтернатива, 
какую нам предлагают капи-
тализаторы? Капитализм на-
поминает мне вирус, который 
убивает себя вместе с орга-
низмом. Но лекарство от это-
го вируса есть. Оно будет 
востребовано. Уверен, наши 
дети и внуки возьмут всё са-
мое лучшее из наших дости-
жений, не повторят ошибок 
прошлого и решат проблемы 
настоящего. Поэтому давай-
те с полным правом поздра-
вим друг друга со 100-лети-
ем Великой Октябрьской со-
циалистической революции!

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
«Советская Россия» 
№ 126 (14509).
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МОЯ РОДИНА - СССР

МЫ ИЗ КРАСНОГО ВЕКА

СОЦИАЛИЗМ ВЗОЙДЁТ НАД ПЛАНЕТОЙ

Добрый день, товарищ!
Удивлены, получив письмо в 

конверте, написанное от руки? 
Не удивляйтесь. Мы так часто го-
ворим о разных вещах, спорим 
и ругаемся, не меньше смеёмся 
друг над другом, что вы стали 
для меня духовно близким чело-
веком. Но частенько мне не хва-
тает возможностей Интернета 
при высказывании своей пози-
ции, не могу обойтись без почто-
вых писем. Уверена – эпистоляр-
ный жанр не заменят телефон-
ные разговоры, скайп, «коммен-
ты» в постах… Написание пись-
ма – особое духовное состоя-
ние человека, уединённое, глу-
боко личное, и, как ничто другое, 
включающее мозг в мыслитель-
ную деятельность.

Вам и мне интересны пробле-
мы современного общества – нрав-
ственные, экономические, полити-
ческие. Хотя политика для меня – 
тема нелюбимая, есть один во-
прос, не знаю, считать ли его по-
литическим, для меня он, скорее, 
исторический... О нём в этом году 
много   говорят,  ещё больше спо-
рят – 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Именно такое определение 
событий 1917 года в России я счи-
таю верным. Мы с вами спорили 
лишь по поводу слова Великой, хо-
тя оба не сомневались в ущербно-
сти навязывания народу названия 
революции «переворотом».

Мы были едины при анализе 
мнений современников октября 
17-го о смысле события, его зна-
чении и влиянии на судьбу России 
и мировую историю. Версии были 
разные. 

Первые исходили от двух 
групп откровенных врагов Ок-
тября: западных полудипломатов-
полуразведчиков типа английско-
го генконсула в Петрограде Лок-
карта и буржуазных публицистов. 
Цель их заключалась прежде все-
го в стремлении оправдать начав-
шуюся интервенцию.

К другой группе принадлежа-
ли кадеты, меньшевики и эсеры. 
Их идеологи предложили теорию 
«случайности» революции. Они 
стремились доказать нелогич-
ность, незакономерность, гибель-
ность для России пролетарской ре-
волюции и оторванность больше-
виков от масс. Лидер кадетов Ми-

люков считал главной причиной 
победы революции тяготы войны, 
разложение армии, смуту, бес-
порядки в городе и деревне. Тог-
да была запущена поддержанная 
Антантой кадетская версия свер-
шения революции якобы на день-
ги кайзеровской Германии, которая 
хотела вывести Россию из Первой 
мировой войны.

А на Западе создали концепцию 
анархического характера произо-
шедшего. Революцию представля-
ли как разгул политических стра-
стей, полный хаос, беззаконие, 
которые большевики использова-
ли в своих целях. Этот мотив ка-
тастрофичности революции 
как стихийного бедствия исполь-
зовал Керенский. Странная пози-
ция человека, который будучи гла-
вой правительства возглавил дви-
жение страны к полной катастро-
фе – экономической, политической 
и военной!

Практически все оценки рево-
люции буржуазными авторами в 
то время сводились к отрицанию 
закономерности происходящего 
тогда в России. Активно муссиро-
валось мнение, что это было на-
силие большевиков над массами, 
«конспиративный заговор», опи-
рающийся не на массовый рево-
люционный подъём народа, а на 
какие-то «деклассированные эле-
менты». Подобная линия «случай-
ности» революции долгие годы бы-
ла господствующей, но особенно 
активно подхватили её враги Рос-
сии при разрушении Советского 
Союза. В мутной воде антисовет-
ского арсенала грубых подтасовок, 
фальшивок и запугивания тонули 
отдельные более или менее объ-
ективные голоса. Очень напомина-
ют мне методы сегодняшних двой-
ных стандартов Запада по отноше-
нию к России «арсенал» злобного 
неприятия закономерности разви-
тия нашей страны по пути истин-
ного величия.

Мысль о революции  как о «го-
сударственном перевороте»  «кон-
спиративном заговоре большеви-
ков», осуществлённом горсткой ре-
шительных людей, которые в пе-
риод разрухи, голода, всеобще-
го хаоса якобы навязали свою во-
лю стране стала господствующей 
в учебниках истории под редакци-
ей Сороса. Сейчас, мне кажется, 
можно цитировать тезисы истори-

ков начала ХХ века, говоря о со-
бытиях девяностых годов. Это их 
мысли о «конспиративном загово-
ре» (только теперь уже не боль-
шевиков, а липовых либералов), 
«который осуществила горстка» 
(теперь уже не «решительных», 
а спонсированных Америкой лю-
дей), которая в период всеобщего 
хаоса именно навязала свою волю. 
Мы вспоминали, как даже оценка 
итогов Второй мировой и Великой  
Отечественной войн подверглась 
тогда ревизии! И «войско польское 
Берлин брало, войско русское по-
могало» … Всё это было бы смеш-
но, горько шутили мы, когда бы не 
было так грустно.

Трудно в последние годы дока-
пываться до истины. Но мне хочет-
ся разобраться, чего всё-таки сто-
ят названные концепции при со-
прикосновении с фактами истории. 
При современном отрицании марк-
сизма как науки он был и остаёт-
ся высоконаучным явлением. Это 
признано лучшими учёными мира. 

В. И. Ленин сформулировал 
марксистское понимание револю-
ционной ситуации и указал на три 
главных её признака, которые спо-
собны привести к революции. 

1. Невозможность для господ-
ствующих классов сохранить в не-
изменном виде своё господство; 
тот или иной кризис верхов. 

2. Обострение выше обычно-
го нужды и бедствий угнетаемых 
классов. 

3. Значительное повышение в 
силу указанных причин активно-
сти масс…

Так были признаки революции в 
октябре 1917 года или нет? Много 
я перерыла книг, журналов, архив-
ных документов. И вот к каким вы-
водам пришла.

Революционный потенциал 
масс в то время был значитель-
ный. Сужу об этом прежде всего 
по произведениям русской класси-
ки. Большевики опирались на мас-
совый  революционный подъём – 
факт. Читайте об этом не в буржу-
азных газетах, а в романе М. Горь-
кого «Мать», в его драмах, про-
изведениях А. Чехова, И. Бунина,   
М. Шолохова. Уверяю: каждый, кто 
способен мыслить, убедится в мо-
ей правоте, погрузившись в твор-
чество русских классиков. 

О том, что к осени 1917 г. бы-

ла создана подлинная армия ре-
волюции – Красная гвардия, - сви-
детельствуют документы. В Петро-
граде она насчитывала 20 тысяч 
бойцов, в Москве – около 10 тысяч, 
в Екатеринославе, Луганске, Кие-
ве, Харькове – около 12 тысяч. Все-
го по стране красногвардейские от-
ряды к октябрю 1917 года объеди-
няли около 200 тысяч человек. 

Вот что рассказывал мой дед, 
Павел Багрянцев, очевидец про-
исходившего в 1917 году, один из 
организаторов Первой Конной Ар-
мии, герой романа А. П. Багрянце-
ва «Несбывшаяся надежда, или 
«Сал – приток Тихого Дона»: «Сол-
даты не хотят воевать, отказы-
ваются подчиняться офицерам»; 
«Служить становилось всё тяже-
лее и противнее»; «В столице на-
зревал взрыв. Всюду митингова-
ли революционные массы… По-
лиция и жандармерия были бес-
сильны в наведении порядка. Эхо 
столичных событий доносилось 
до её окраин. Не только рабочий 
класс и крестьянство были не-
довольны положением в стране, 
буржуазия России выдвигает свои 
требования царскому правитель-
ству, стремясь стать гегемоном 
революции»; «В стране был пол-
нейший хаос. Временное прави-
тельство ратовало за продол-
жение войны, которую отвергали            
крестьяне и рабочие. Только боль-
шевики поддерживали их и были 
против кровопролития»; «Вре-
менное правительство было на-
пугано стычками полиции и жан-
дармов с вооружёнными рабочими, 
солдатами и матросами…»; «В 
городе и его окрестностях еже-
дневно вспыхивали стычки меж-
ду полицией и революционно на-
строенным населением»…

Я редактировала книгу моего 
дяди и была потрясена открыв-
шимися новыми фактами событий 
столетней давности…Фактами ве-
ликой русской революции!

То, что за большевиками шла 
основная масса рабочего класса, 
показали прошедшие в большин-
стве крупных промышленных цен-
тров России (в сентябре 1917 г.) пе-
ревыборы в Советы. Решимость 
пролетариата бороться за власть 
под большевистскими лозунгами 
выявила и прошедшая 17-22 ок-
тября Всероссийская конферен-

ция фабрично-заводских комите-
тов. Пролетариат России вставал 
под революционный лозунг боль-
шевиков «Вся власть Советам!»

А какой размах приобрела в кон-
це октября борьба крестьян за зем-
лю! Она становилась всё организо-
ванней и всё более массовой. Но 
единственной из множества поя-
вившихся партий и, по словам Ма-
яковского, «партиешек», безогово-
рочно защищавшей права россий-
ского крестьянства на землю, была 
партия большевиков. Перечитайте 
«Донские рассказы» М. Шолохова, 
«Анну Снегину» С. Есенина, поэму 
«В. И. Ленин» В. Маяковского. По-
сле встречи с их героями вам вряд 
ли захочется возразить мне. Аргу-
менты там неоспоримые.

На сторону большевиков пере-
ходила самая организованная и 
грозная в тех условиях сила – ар-
мия. Читайте и перечитывайте со-
временников тех великих событий: 
И. Бабеля, А. Куприна, К. Федина, 
А. Блока, М. Горького, Б. Лавренё-
ва, М. Булгакова… и вы убедитесь 
в моей правоте.

Из армейских частей доклады-
вали в ЦК РСДРП(б): «Большин-
ство армии доверяет только 
большевикам. Интерес к боль-
шевикам исключительный. На 
вопрос «Есть ли у вас больше-
вики?» во многих частях отве-
чали: «Мы все большевики».

Со временем в дружном анти-
большевистском хоре исследо-
ваний событий октября 1917 года 
стали звучать более реалистиче-
ские нотки. Произошло это по мно-
гим причинам, в том числе и пото-
му, что в Советском Союзе были   
опубликованы многочисленные до-
кументы о событиях 1917 года.

Наиболее честные западные 
учёные старались объективно ра-
зобраться, почему столь колос-
сальное влияние оказали эти со-
бытия на всю мировую историю. 
Умные и дальновидные исследо-
ватели решили отказаться от наи-
более нелепых, дискредитиру-
ющих себя концепций и создать 
новые, которые по духу были бы 
столь же враждебны идеям боль-
шевиков, но больше соответство-
вали обстановке и вызывали боль-
шее доверие, чем старые о «слу-
чайности» Октября.

Был в Америке социолог                

А. Айнкелес, сделавший любопыт-
ное признание. В своей книге «Со-
циальные перемены в Советской 
России» он писал о своём ощуще-
нии, будто все эксперты по Совет-
скому Союзу были когда-то поса-
жены в бочку, кем-то потом закупо-
ренную, и опущены на дно морское. 
Состав этого экипажа не меняется, 
и в закрытом пространстве, дыша 
спёртым воздухом, они ведут раз-
говоры, тоже неизменные десяти-
летиями...

В 1967 году, в год 50-летия 
Октябрьской революции, аме-
риканский историк и дипломат 
Джордж Кеннан писал, что русская 
революция стала величайшим по-
литическим  событием   ХХ   века. 
Английский историк Э. Бук опроте-
стовал версию об её «случайно-
сти», убеждённый в том, что она 
опровергнута всем последующим 
ходом истории: почти мгновенной 
ликвидацией безграмотности; ин-
дустриализацией, невиданной по 
темпам и количеству и качеству 
произведённой продукции; раз-
витием науки, культуры, медици-
ны, образования, сельского хозяй-
ства; решением практически всех 
социальных вопросов в России и, 
наконец, победой в борьбе с фа-
шизмом.

Найдите в Интернете передачу о 
Ф. Э. Дзержинском! Железные фак-
ты о невероятных успехах молодо-
го Советского государства, потря-
савших весь буржуазный мир. 

Об этом же говорили канадец 
Макнил, американцы Майер и исто-
рик Дж. Билвингтон, француз Дю-
ше, приводя аргументы тому, что в 
1917 году в России произошла ре-
альная революция, «которая от-
вечает определению этого слова 
в современных словарях» (статья 
Билвингтона «Шесть точек зрения 
на русскую революцию»).

Недавно, читая старую книгу 
«Живые голоса истории», я узна-
ла интересный факт. В 60-е годы 
появилось новое, так называемое 
«экономическое» направление ис-
следования Октябрьской револю-
ции. Его смысл в доказательстве 
её экономической «незакономер-
ности», которая являлась проле-
тарской, но произошла в отсталой 
стране. А это, мол, противоречит 
учению Маркса - Энгельса. 

Однако версия «незрелости 

России» опровергается решитель-
ным и результативным ходом раз-
вития страны в конце ХIХ - начале 
ХХ века, едва ли не самой быстрой 
в мире концентрацией рабочих на 
крупных предприятиях. В 1917 го-
ду в России было до 19,5 млн ра-
бочих! Да, на все социально-
экономические процессы боль-
шое влияние оказывали пережит-
ки феодализма. Но и их переоце-
нили теоретики «незакономерно-
сти» Октября.

Другие историки-экономисты, 
напротив, говорят о том, что Рос-
сия того времени вполне созре-
ла экономически для пролетар-
ской революции. Только сама ре-
волюция, по их мнению, стала вы-
ражением индустриального разви-
тия России, которое искусственно 
сдерживалось царизмом. Что каса-
ется «единого индустриального по-
тока», то его теоретики не учиты-
вали, что основным смыслом пре-
образований революции явились 
именно социальные и политиче-
ские явления.

Сегодня зарубежные специали-
сты во многом по-иному освеща-
ют историю Октябрьской револю-
ции, стремясь не нарушать истори-
ческую истину. 

Вот так, друг мой. Не перево-
рот был в 1917 году, а вооружён-
ная, но практически бескровная 
революция. Я убеждена - это бы-
ла бескровная народная револю-
ция, до тех пор, пока Антанта не 
спровоцировала начало Граждан-
ской войны. Ведь подумайте: зачем 
Ленину было начинать вооружён-
ную бойню, если у него в руках в те-
чение нескольких часов оказались 
все банки, телеграфы, связь, по-
чта, захваченные рабочими заво-
ды и фабрики, земля? У него была 
реальная, материальная власть! И 
страна могла идти тогда путём, из-
бранным её народом, неизведан-
ным, новым. Пробуя, ошибаясь, 
исправляя ошибки, но не стреляя 
брат в брата.

Всего вам доброго, товарищ! 
Люблю я это обращение, тёплое 
оно… Надеюсь, не была вам в тя-
гость и не слишком отвлекла от дел 
насущных.

Л. Л. КОЗЛОВА, 
учитель МБОУ 

«Милютинская СОШ»
Ростовской области.

Сегодня по всей стране возводят памятники, 
обелиски и мемориалы – царю, его сановни-
кам, белочехам и прочим белогвардейцам. Они 
зовут Россию во времена нагаек и расстрелов 
рабочих. Их цель – превознести царский режим 
и принизить, исказить советскую эпоху. Власти 
и их обслуга заменяют светлые страницы совет-
ского прошлого на чёрные. Мы с вами должны 
понимать, для чего это делается.  Объяснять 
людям, что все эти памятники, антисоветские 
ток-шоу и лживые фильмы ставят одну цель: 
увести внимание населения от самых насущ-
ных нужд и забот!  

Наша страна – правопреемница СССР, а не цар-
ской империи! Не царская Россия, а СССР 
оставил всё то огромное богатство, которое 

сегодня ещё позволяет жить стране и народу.
Поэтому все лучшие наработки, которых достиг 

советский народ, мы должны возродить и продол-
жить. Государство должно развиваться, а не катить-
ся в болото нищеты и краха.

Сегодня уже многие это понимают, в обществе 
огромный запрос на развитие, справедливость и до-
стойный уровень жизни. Этот запрос есть у молодё-
жи, которую лишили бесплатного образования, ме-
дицинского обслуживания, работы. Если молодые 
и находят работу, то за гроши, половину из которых 
нужно отдать  за непомерные аппетиты ЖКХ. Есть 
он и у миллионов многодетных матерей и семей, ко-
торые не в состоянии прокормить или вылечить сво-
их детей. Есть у детей войны, пенсионеров, у всех 
трудящихся, которые едва выживают на нищенские 
зарплаты и пенсии.  

В том, что нет развития, а есть дикое неравен-
ство, виноват капитализм,  его «достижения»! Люди 
задыхаются от лицемерия, лжи, цинизма, коррупции 
и двойных стандартов, которые давно стали нормой 
жизни. В стране жестокий рукотворный социально-
экономический кризис, выхода из которого нет и 
не будет, пока мы не заменим власть грабителей-
олигархов на власть трудового народа! 

Развал СССР – преступление перед человече-
ством! Никогда наскоро придуманный «День един-

ства и примирения» не заменит завоеваний Октября! 
Никогда не будет единства и примирения с банкира-
ми и грабителями народного достояния! 

Я обращаюсь к ветеранам труда, партии и ком-
сомола: вы лучше молодёжи знаете, что мы имели 
и что потеряли. Нужно действовать, чтобы вернуть 
потерянное.

Хочу повторить слова, выгравированные на По-
клонной горе:

Ветераны! Не уроним чести!
И плечом к плечу сомкнёмся впредь.
Выстоять мы можем только вместе!
Порознь можем только умереть!
Говорят, что такие большие исторические собы-

тия, как Великий Октябрь 1917 года, повторяются. 
Но мы с вами не только должны ждать повторения, 
а должны его приближать! 

Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствуют 
равенство, братство народов труда! Да здравствует 
справедливое общество! Да здравствует социализм!

Галина МАРИНА. 
Челябинск.

К 100-летию Октябрьской 
социалистической рево-
люции в библиотеке–фи-

лиале № 8 прошёл День по-
собия «Этих дней не смол-
кнет слава…», состоявший 
из обзора книг с выставки-
размышления «Октябрьская 
революция: 100 лет спустя», 
слайд-презентации.

Цель – развитие интереса к 
истории нашей страны, воспи-
тание патриотизма и гордости 
за свою Родину и народ, ува-
жение к его великим сверше-
ниям и достойным страницам 
прошлого. 

Я, опираясь на воспомина-

ния очевидцев и участников 
тех событий, архивные дан-
ные и исследования истори-
ков, рассказала читателям ин-
тересные факты об Октябрь-
ской революции, её причи-
нах, последствиях, о том, что 
на самом деле происходило в 
России в 1917 году.  

Книжная выставка 
«Октябрьская революция: 
100 лет спустя»,  работающая 
и сегодня, состоит из рубрик: 
«Октябрьская революция 1917 
года. Как это было», «Хрони-
ка революционных событий», 
«Октябрьская революция в 

Нам не забыть времён, что миновали,
Когда ходили дружно на парад,
Когда октябрьский мы праздник отмечали
И каждый красный флаг нести был рад.
Страну Советов крепко мы любили,
Мы дорожили Родиной всегда.
Мы красными товарищами были.
Зачем пришли вы к власти, господа?
Зачем вы нас милиции лишили?
Зачем вы комсомол убрали зря?
Зачем великий праздник отменили
В честь доблестной победы Октября?
Не знают современные ребята
О том, что же такое комсомол.
Кто были пионеры, октябрята,
Что славный путь наш комсомол прошёл.
И вырастают цены год от года,
Инфляции предела-края нет…
Скажите, кто же нам вернёт свободу,
Кто нас избавит от ужасных бед?
Куда, скажи, ты катишься, Россия?
Зачем царит в стране капитализм?
Как нашу Родину спасти, какою силой
Её поднять, улучшить нашу жизнь?
А что творится там, на Украине,
Об этом прямо не хватает слов…
Была когда-то Родиной единой –
Теперь вражда, бои, и льётся кровь.
Мы помним о славянском нашем братстве,

Но всё хотят злодеи изменить.
По-русски запрещают нам общаться,
По-русски запрещают говорить.
Там процветает сплошь террор кровавый,
И памятники Ленину крушат,
И ленточку георгиевской славы
Убрать решили… Сколько бед подряд.
Одумайтесь, опомнитесь вы, люди!
Верните светлый праздник Октября!
Подумайте, что с нами дальше будет,
Коль воевать брат с братом будут зря?
Не лучше ль вспомнить о Советской власти
И Ленина, как прежде, почитать?
Над каждым домом флаг поднимем красный –
Об Октябре не стоит забывать!

Т. А. ПАЩЕНКО.
Зеленокумск.

В разгар веселья иль в дыму пожарищ,
Короче, в ситуации любой
Друг к другу обращались мы:
                                            «Товарищ!»
И вместе шли на труд или на бой.
И каждый становился братом брату,
И были связаны единой мы судьбой.
Товарищем был генерал солдату,
А генералу – каждый рядовой.
Товарищество нас объединяло,
И не было прочнее этих уз!
В нём находили общее начало
Казах с грузином, с русским белорус.
Сложившийся порядок был разрушен –
Его перечеркнул в один момент
И плюнул в наши родственные души
Страдающий похмельем президент.

Но не заставил он забыть нас слово это,
Нам в прошлое он не захлопнул дверь.
Призыв мы помним нашего поэта,
Который восклицал: «Товарищ, верь!..»
Кто позабудет мудрые заветы,
Об этом пожалеет. И не раз!
Тому учил нас Гоголем воспетый
В товарищество веривший Тарас.
Я знаю: не бывать стране единой,
И ждет её нелёгкая судьба,
Коль будет под пятою господина
Душа порабощённого раба!

Ю. НЕФТИН,
заместитель председателя

городского Совета ветеранов.
Ростовская область.

ПИСЬМО ВИРТУАЛЬНОМУ ДРУГУ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ОКТЯБРЬ

ПАМЯТНАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ

ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Исполнилось 100 лет Великой Октябрьской револю-
ции. Историки, общественные деятели и политики по-
разному относятся к событиям 1917 года в России. Для од-
них – это национальная катастрофа, которая привела к Граж-
данской войне, установлению в России тоталитаризма; для 
других – величайшее прогрессивное событие в истории че-
ловечества, оказавшее огромное влияние на весь мир. Но 
никто не отрицает, что Октябрьская революция – самое зна-
чительное событие ХХ века. Именно с неё начался  новый  
этап  истории  человечества,  она остаётся памятной  ве-
хой  в  судьбе  России и мира. Великий Октябрь – часть на-
шей истории, про которую нельзя забывать.

творчестве русских писате-
лей». Книги заинтересовали 
людей разных возрастов – от 
юных школьников до предста-
вителей старшего поколения.

Читатели с удовольстви-
ем знакомились с книгами пи-
сателей и поэтов, очевидцев 
революции, описывавших в 

своих произведениях те годы 
и как они отразились на судь-
бах простых граждан России. 
Это книги К. Седых «Даурия», 
А. Толстого «Хождение по му-
кам», А. Иванова «Вечный 
зов», М. Шолохова «Донские 
рассказы», «Тихий Дон». 

Вниманию читателей был 

представлен рекомендатель-
ный библиографический спи-
сок. Он   содержит   книги, 
статьи,  имеющиеся как в 
фондах нашей библиотеки, 
так и фондах других библио-
тек СЦБС, которые можно за-
казать по межбиблиотечному 
абонементу. Указана литера-
тура, выпущенная за послед-
ние десять лет. Есть и более 
ранние издания, включён-
ные в список для создания 
полной картины событий тех 
дней. Это книги, содержащие 
документы, воспоминания и 
свидетельства очевидцев.

Проведение подобных Дней 
даёт всем пищу для размыш-
лений, заставляет задумать-
ся об уроках прошлого, сохра-
няет и приумножает историче-
скую память, без которой не-
мыслимо осознание настоя-
щего и будущего.

О. А. КУНАКОВСКАЯ,
библиотекарь.

Ставрополь. 

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ

ТОВАРИЩ
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Советский райком КПРФ и весь партийный состав района скор-
бят в связи со смертью члена партийной организации 

ПУШКАРСКОЙ 
Александры Петровны.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким 
покойной.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
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09.50 «Жить здорово!» 12+
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12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
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18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» 16+
02.25 Худ. фильм «Зубная фея-2» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Зубная фея-2» 

(продолжение) 12+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Старый город Гаваны»
07.50 Док. фильм «Венеция. Остров как 

палитра»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Л. Быков
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Весёлые ребята»
12.10 Док. фильм «Человек 
 на все времена»
12.50 Худ. фильм «Транзит»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Чечилия Бартоли. 
 На репетиции»
16.05 «На этой неделе. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Док. фильм «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
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01.40 Док. фильм «Чечилия Бартоли. 
 На репетиции»
02.40 Док. фильм «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»
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16+
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 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы: «Жили-были», 

«Клад кота Леопольда» 0+
05.20 Худ. фильм «Тревожное 

воскресенье» 12+
07.00 Сериал «Григорий Р.» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Григорий Р.» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Григорий Р.» 12+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.25 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Старые клячи» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крылья империи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» 16+
01.35 Худ. фильм «Руби Спаркс» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Руби Спаркс» 

(продолжение) 16+
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09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
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07.30 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

07.50 Док. фильм «Сияющий камень»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 В. Караваева
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Макао. Остров 

счастья»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Юрий Гагарин. 

Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры». Сны 

архитектуры
12.40 Док. фильм «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге»

12.55 «Сати. Нескучная классика.»
13.35 Док. фильм «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
14.30 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пятое измерение
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20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
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05.00 Сериал «Адвокат» 16+
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16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.40 «Место встречи»
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Короткое дыхание» 16+
07.05 Худ. фильм «Частный детектив, 
 или Операция «Кооперация» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Ангел в сердце» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крылья империи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» 16+
01.35 Худ. фильм «Немножко женаты» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Немножко женаты» 

(продолжение) 16+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 И. Мозжухин
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Интервью Президента РСФСР 

Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству». 1991 г.

12.00 «Гений»
12.35 Док. фильм «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитектор 
 и его муза»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
14.30 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Стравинский 
 в Голливуде»
16.05 «Пешком». Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина»
17.25 «Выученная беспомощность 
 и простой ключ к счастью»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного мира»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. сериал «Она написала себе 

роль»
20.40 Док. фильм «Гоа. Соборы в 

джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.15 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
23.45 Новости культуры
00.00 Острова. Анатолий Адоскин
00.40 «Интервью Президента РСФСР 

Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству». 1991 г.

01.30 Док. фильм «Стравинский 
 в Голливуде»
02.25 «Выученная беспомощность 
 и простой ключ к счастью»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»« 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.40 «Место встречи»
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Жизнь одна» 16+
02.30 Худ. фильм «Тревожное 

воскресенье» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крылья империи» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Худ. фильм «Миллион способов 

потерять голову»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Миллион способов 

потерять голову» (продолжение)

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Т. Самойлова
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Негев - обитель 
 в пустыне»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Голубые города. Песни 

Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Тайна «Моны Лизы»
14.30 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Горовиц играет 

Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 Док. фильм «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непарный»
17.25 «Свободная энергия или нефтяная 

игла?»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». А. Адоскин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. сериал «Она написала себе 

роль»
20.40 Док. фильм «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.15 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
23.45 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 Док. фильм «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова»
01.40 Док. фильм «Горовиц играет 

Моцарта»
02.30 «Свободная энергия или нефтяная 

игла?»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.40 «Место встречи»
02.40 «НашПотребНадзор» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
07.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты» 16+
01.55 Худ. фильм «Не пойман - не вор» 

16+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «Кривое зеркало души» 

12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Тайна «Моны Лизы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Н. Симонов
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Тайны 

Унэнэн»
08.30 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп»
09.20 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Мы из Кронштадта»
12.05 Док. фильм «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Док. фильм «Сияющий камень»
14.10 Док. фильм «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира»
14.30 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Марта Аргерих. Дочь 

по крови»
16.45 «Письма из провинции». Чувашия
17.15 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
21.50 «Загадочная смерть мецената»
22.35 «Линия жизни». Е. Рождественская
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.35 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж-2014
02.05 «Загадочная смерть мецената»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи»
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
16.05 Сериал «След» 16+
00.10 Сериал «Страсть» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания без 

вины не бывает!» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» 16+
15.00 Новости
15.10 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Худ. фильм «Френни» 16+
01.20 Худ. фильм «Большие надежды» 

16+
03.25 Худ. фильм «Дерево Джошуа» 16+

 РОССИЯ 1

04.40 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Наваждение» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Качели» 12+
01.00 Худ. фильм «Родня»
03.05 Детектив «Следствие ведут 

знатоки»

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «На границе»
08.45 Мультфильм
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.45 Худ. фильм «Крепостная актриса»
11.20 Власть факта. «История 

капитализма»
12.00 Док. фильм «Утреннее сияние»
12.55 Пятое измерение
13.25 Худ. фильм «Табак»
15.55 «История о том, как Павел 

Третьяков собирал современное 
искусство»

16.50 «Староверы - алхимики?»
17.40 Док. фильм «Мария Каллас 
 и Аристотель Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
20.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Рассказы»
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.20 Док. фильм «Утреннее сияние»
02.15 Мультфильм
02.35 Док. фильм «Баухауз. Мифы 
 и заблуждения»

 НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.35 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 Худ. фильм «Путь самца»
04.00 Сериал «Версия» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Худ. фильм «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+

07.50 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Любить по-русски» 

16+
02.40 Худ. фильм «Любить по-русски--2» 

16+
04.25 Худ. фильм «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+

05.50 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Добровольцы» 

(продолжение) 12+
07.55 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Творческий вечер Константина 

Меладзе»
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино» 12+
15.35 Худ. фильм «Ворошиловский 

стрелок» 12+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+
01.35 Худ. фильм «Пляж» 16+
03.40 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1

04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Худ. фильм «Привет от аиста» 12+
17.00 Кастинг конкурса «Синяя птица»
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Действующие лица. Рамзан 

Кадыров» 12+
01.25 Детектив «Следствие ведут 

знатоки»
03.05 «Сам себе режиссёр»
03.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни Христианского мира. «Дом 
Богородицы»

07.05 Худ. фильм «Человек в футляре»
08.40 Мультфильм
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «Случай на шахте 

восемь»
12.20 Док. фильм «Вулканическая 

Одиссея»
13.15 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж-2014
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком». Москва восточная
16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. «Флейта-

позвоночник»
17.45 Худ. фильм «Луной был полон сад»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «Один кусочек сахара»
23.50 Док. фильм «Мария Каллас 
 и Аристотель Онассис»
00.35 Худ. фильм «Крепостная актриса»
02.10 «Староверы - алхимики?»

 НТВ

05.00 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Жестокая любовь»
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Сериал «Версия» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Сериал «Шаповалов» 16+
01.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+


