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100-ЛЕТИЮ СССР ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Пекине 16 октября  
начал свою работу                          
ХХ съезд КПК. Форум 
китайских коммунистов 
является одним из глав-
ных мировых событий 
2022 года. Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов направил на имя ге-
нерального секретаря               
ЦК КПК Си Цзиньпина 
приветствие в адрес де-
легатов ХХ съезда Ком-
партии Китая.

В нём, в частности, говорится: 
«За 100 лет своей истории КПК прошла славный 

путь борьбы и побед. Решительно и творчески, 
следуя принципам марксизма-ленинизма, будучи 
авангардом трудящихся, партия вывела Китай на 
передовые позиции в современном мире. Стра-
тегия сообщества, единой судьбы человечества 
помогает всей планете двигаться к безопасному 
и справедливому миру без конфронтации, агрес-
сии и попыток кого бы то ни было диктовать свою 
волю суверенным странам и народам…

Выражаем несомненную уверенность в успеш-
ном проведении ХХ Съезда КПК и в эффектив-
ном претворении в жизнь принятых решений. Же-
лаем коммунистам и всем гражданам Китая но-
вых побед в деле создания процветающего вы-
сокоразвитого и гармоничного социалистическо-
го общества!»

Геннадий Зюганов ответил  также на вопро-
сы журналиста Центрального телевидения Китая 
в преддверии ХХ Съезда Коммунистической пар-
тии Китайской Народной Республики. Геннадий Ан-
дреевич сказал:

«В 1917 году Россия первой в мире прорвала 
международный фронт империализма и ступила 
на путь построения нового общества. На этом пу-

ти под руководством Компартии советский народ 
создал самую передовую для своего времени эко-
номику, поднял жизненный уровень, развил науку 
и культуру, победил фашизм и первым прорвался 
в космос. В XXI веке эстафету побед и свершений 
СССР уверенно принял социалистический Китай.

Советский опыт наглядно доказал, что эффек-
тивно противодействовать Западу невозмож-
но без наращивания экономической мощи, укре-
пления обороноспособности и объединения уси-
лий прогрессивных сил планеты. В связи с этим 
крайне важно всесторонне развивать российско-
китайские отношения всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического взаимодействия. Нельзя 
исключать, что ход мировых событий очень бы-
стро потребует превращения нашей дружбы и со-
трудничества в полноценные союзнические отно-
шения.

Только настойчиво укрепляя единство народов 
России и Китая и наращивая наши совместные 
усилия в борьбе с неоколониальными устремле-
ниями Запада, мы сможем отстоять суверенитет 
наших стран. Как сказал бы в подобной ситуации 
И.В. Сталин: или мы сделаем это быстро, или нас 
сомнут.

Сегодня перед нашими народами стоит гранди-
озная и светлая задача - сформировать сообще-
ство единой судьбы России и Китая, единой судь-
бы человечества. «В тебе есть я, а во мне есть 
ты», - думаю, что эти слова Гуань Даошэн, извест-
ной художницы и каллиграфа XIII-XIV веков, могут 
стать ярким лейтмотивом нашего сотрудничества 
и совместного движения вперёд. Великий багаж 
нашей дружбы - лучшее условие совместного пу-
тешествия наших народов в светлое справедли-
вое и счастливое будущее!».

Полное интервью опубликовано 
на сайтах kprf.ru и kprf26.ru, 

в газете «Правда» 
№113 (31316) 11-12 октября 2022 г.

В опреки опасениям, что на 
него придут лишь пожи-
лые люди, основную мас-

су зрителей составляла всё-таки 
молодёжь. Несмотря на доволь-
но прохладную и ветреную пого-
ду перед сценой собрались не 
менее пятисот человек. Гостей 
встречали организаторы меро-
приятия в красных куртках с над-
писью «КПРФ». Были развёрну-
ты знамёна партии и Советского 
Союза, а также палатки с атри-
бутикой и символикой КПРФ.  Го-
сти, в частности, могли приобре-
сти газету «Родина», партийные  
буклеты и брошюры, а также по-
смотреть прекрасные пионер-
ские альбомы разных школ горо-
да, подготовленные под руковод-
ством Л.Н. Папениной.

К артистам и зрителям с при-
ветственным словом обратил-
ся первый секретарь ставро-
польского краевого комите-
та КПРФ В.И. Гончаров. Виктор 
Иванович коротко рассказал о 
самом событии создания Сою-
за ССР и его значении для обе-
спечения безопасной и благопо-
лучной жизни людей. «Человек 
в СССР, - сказал он, - чувство-
вал себя комфортно, где бы он 
ни жил. Людей объединяла не 
только гуманная идеология, но 

13 октября 2022 года мине-
раловодские комсомольцы 
посетили филиал Ставро-
польского кооперативного 
техникума.

Ц елью визита была орга-
низация лек ции о героях-
молодогвардейцах. В хо-

де мероприятия ребята расска-
зали о создании, деятельности 
и раскрытии героической под-
польной антифашистской ком-
сомольской организации «Моло-
дая гвардия», действовавшей в 
Краснодоне в период немецко-
фашистской оккупации. Свой ви-
зит в учебное заведение комсо-
мольцы  приурочили к важной 
дате - 80-летию со дня основа-
ния «Молодой гвардии».

К онкурс в десятый раз про-
водила Торгово-промыш-
ленная палата Ставропо-

лья. В 2022 году в нём приняли 
участие 95 субъектов предпри-
нимательской деятельности. Бы-
ли награждены победители в де-
вяти номинациях: производстве 
напитков, мясоперерабатываю-
щей промышленности, хлебобу-
лочных изделий, пищевой про-
дукции и других. 

«Бренд Ставрополья» по пра-
ву считается одним из инстру-
ментов продвижения предприя-
тий края на региональном, рос-
сийском и международном рын-
ках. Сегодня на Ставрополье 
продолжает расти количество 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в том 
числе благодаря государствен-
ной поддержке.

Виктор Гончаров вручил за-
служенные награды лучшим 
предприятиям и организациям в 
восьми номинациях. Как прозву-
чало, за десять лет «Бренд Став-
рополья» из категории городских 
конкурсов вырос до мероприя-
тия краевого масштаба. Его ны-

нешняя программа, помимо че-
ствования победител ей, включа-
ла обмен экспертным мнением, 
бизнес-советы от конкурсантов, 
расширение сети деловых зна-
комств. 

По материалам Думы СК.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРИЁМ У ДЕПУТАТА
Всем, кто находится в трудной жизненной ситуации и 
кому необходима бесплатная консультация юриста или 
помощь депутата в решении проблем с ЖКХ, оформ-
лением документов, правами работника на предприя-
тии и т. д.!

Каждый, кто нуждается в помощи, может пообщаться
с квалифицированным юристом
Алексеем Шипулиным
и депутатом Ставропольской городской Думы от КПРФ
Тамерланом Чершембеевым
по адресу: г. Ставрополь,  ул. Артёма, 25, 7-й этаж, каб. № 6.

Запись на приём по телефону: 8(8652) 24-20-97.
Или пишите на электронную почту краевого комитета КПРФ
stavropol-kprf@mail.ru.

Новоалександров-
ский РК КПРФ по-
здравляет с днём 
рождения

Алексея 
Владимировича 

ШЕПЕЛЯ!
Желаем многочис-

ленных побед, важ-
ных в жизни дости-
жений, счастья, яр-
ких долгих лет!

XX СЪЕЗД КПК - СОБЫТИЕ 
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПОЛУЧИЛИ СВОИ НАГРАДЫ

В Ставрополе состоялась церемония награждения побе-
дителей регионального конкурса «Бренд Ставрополья». 
В ней принял участие первый заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края, первый секретарь коми-
тета Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор 
Гончаров.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
СОВЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
На шпиле высоченной башни-карусели, что установлена в парке Победы Ставрополя, 
развевается алое победное полотнище, что и политически правильно, и ныне очень сим-
волично. Здесь 15 октября в рамках литературно-музыкального фестиваля, посвящён-
ного 100-летию образования СССР, состоялся организованный ставропольским крайко-
мом КПРФ концерт советской песни.

построена в форме традиционно-
го театрализованного экскурса в 
историю советской страны с де-
монстрацией на экране историче-
ских кадров.

В концерте приняли участие 
студенты ставропольского кол-
леджа искусств, студия эстрадно-
циркового танца «Вертикаль», 
школа танца «Максимум», ан-
самбль «Слобода», а также  хор 
«Дети войны».

Концерт начался песней хора 
«Я люблю тебя, жизнь», которую 
тут же подхватили сидевшие на 
скамейках зрители, а завершил-
ся песней, котор ую, кажется, за-
пели все без исключения - «Мой 
адрес - Советский Союз».

Зрители приветствовали все 
номера с любовью и ностальги-
ей, словно бы вернулись в эпо-
ху СССР, причём даже те, кото-
рые и не жили в нём. Они горя-
чо встречали «Катюшу», «Пер-
вым делом - самолёты», аплоди-
ровали танцорам и исполнителям 
«Барыни», смелым гимнастам, за-
дорной «Лезгинке» и вспомнили 
даже «Под железный звон коль-
чуги», «У моря, у синего моря» и 
«Чёрного кота».

Но были в ходе концерта и                
серьёзные моменты, особен-
но связанные с Великой Отече-
ственной войной. Как же всё-таки 
схожи кадры обстрелов и бомбар-
дировок - исторические и совре-
менные, - которые мы наблюдаем 
сегодня по телевидению.

Концерт советской песни впол-
не удался. Это был не только 
эстетический, но духовный и пат-
риотический акт, из которого сле-
дует главное: победа будет за на-
ми! 

Наш корр.
Фото: Людмилы БАРАБАШ,

Татьяны МАРЬИНОЙ, 
Алины ТАВОЛЖАНСКОЙ.

и добрая песня, которая всег-
да ложилась на душу советско-
му человеку». Он выразил уве-
ренность в том, что зрители по-

лучат большое удовольствие от 
концерта и ещё больше полюбят 
советскую песню. 

Концерт вели Андрей Качуров, 

Алина Сидоренко и юная школь-
ница Вера Борзенко. Они пред-
ставляли программу концерта 
посредством диалога. Она была 

КОМСОМОЛЬЦЫ РАССКАЗАЛИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»Ленинское местное отделение КПРФ Ставрополя от всей                 

души поздравляет 
Станислава Александровича БАНИШЕВСКОГО 

с 70-летие м! 
Станислав Александрович! Пусть по-прежнему будет свет-

лым и добрым мир внутри Вас, каждый день приносит благо и 
надежду, для тревог не будет причин, ничуть не ослабеет Ваше                        
здоровье и не угаснет Ваш оптимизм. 

Слева направо: Марина Воронина, Анастасия Баранник

На фото В. ГОНЧАРОВ и А. МИНЯЕВА - победитель 
в номинации «Прорыв года».  Бренд «ЖарЪптица»
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ТАК УЧИЛ В.И. ЛЕНИН ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ

Ленинский и сталинский периоды на-
шей истории особенно подвергну-
ты нападкам со стороны буржуазно-

либеральных идеологов современной ка-
питалистической России. На эти перио-
ды выпали самые тяжелейшие испыта-
ния для молодого социалистического го-
сударства. И одно из них - Гражданская 
война. Коммунисты, российские учёные 
социалистической ориентации должны 
решительно выступить против фальси-
фикации этого периода истории Совет-
ского государства. А основные фальшив-
ки таковы.

Миф первый. Большевики свергли за-
конную власть царя и установили свой 
преступный режим.

Конечно, это чистейшая ложь и отно-
шения к исторической правде не имеет. 
Большевики царя не свергали, и фак-
ты говорят о следующем. Царское са-
модержавие в Февральской буржуазно-
демократической революции в 1917 г. 
сбросили представители Государствен-
ной Думы Российской империи при под-
держке командующих фронтов. Больше-
вики здесь не при чём. Николай II отрёк-
ся от престола, как бы ни утверждали ны-
нешние псевдоисторики, в здравом уме 
и сознании совершенно добровольно                                                                                
2 (15) марта 1917 года во Пскове в пользу 
сына Алексея, а затем, что было незакон-
но с его стороны, в пользу своего млад-
шего брата Михаила. Последний, опаса-
ясь за свою жизнь, трон не принял. А ге-
нералы откровенно предали своего го-
сударя. Российская империя прекратила 
существование. 

Миф второй. Большевики 25 октября 
(7 ноября) 1917 года совершили перево-
рот и незаконно захватили власть.

А большевики никогда и не скрыва-
ли своих целей и чётко изложили их в 
своей программе-минимум (проведение 
буржуазно-демократических преобра-
зований) и в программе-максимум (уста-
новление диктатуры пролетариата). Ес-
ли партия называет себя политической, 
то она однозначно ставит вопрос о прихо-
де к власти. Приход к власти всегда про-
исходит через социальный скачок (для 
большевиков - пролетарская революция). 

Большевики во главе с В.И. Лениным 
25 октября 1917 года блестяще прове-
ли молниеносное вооруженное восста-
ние, арестовали Временное правитель-
ство и взяли власть в свои руки, о чём и 
объявили на II Всероссийском съезде Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов - 
высшем государственном органе на тот 
момент, причём совершенно открыто. А 
съезд уже образовал высшие органы Со-
ветской власти - Совет Народных Комис-
саров (его возглавил В.И.Ленин) и Все-
российский Центральный Исполнитель-
ный Комитет (его возглавил Л.Б.Каменев, 
затем Я.М. Свердлов). 

Таким образом, решением съезда бы-
ли созданы высшие органы государства, 
чем однозначно закреплялась полная ле-
гитимность власти победившего проле-
тариата! С этого момента все решения 
Временного правительства теряли си-
лу, в том числе и о проведении выборов 
депутатов в Учредительное собрание. В 
январе 1918 года СНК принял решение 
о его роспуске. Буржуазные идеи Учре-
дительного собрания не соответствова-
ли легитимизации власти победившего 
пролетариата II Всероссийским съездом 

П ростой вопрос: кто развязал 
Гражданскую войну? Тут даже 
иные ортодоксальные комму-

нисты качают головой и признают за 
своими историческими предшествен-
никами «грех» развязывания граждан-
ской войны. В самом деле, разве не 
Ленин призывал превратить войну им-
периалистическую в войну граждан-
скую (см.: т. 26, с.42). Было такое? Ко-
нечно, было…

Но разве Ленин говорил только это?
Ведь он, в сущности, создал целое 

учение о гражданской войне, все эле-
менты которого взаимосвязаны, выте-
кают и дополняют друг друга. Без зна-
ния этого учения человек будет руко-
водствоваться самыми наивными 
школьническими взглядами: кто пер-
вым напал, тот и виноват. 

Каковы же основные элементы ле-
нинского учения о гражданской войне?

Ленин о классовой сущности 
гражданской войны. В понимании 
большинства людей гражданская           
война - война братьев между собой. 
Конечно, бывает и такое, когда родные 
братья оказываются по разные сторо-
ны баррикад, только ведь воюют меж-
ду собой вовсе не семьи, а классы. Ле-
нин писал: «…Всемирная история всех 
революций показывает нам не случай-
ное, а неизбежное превращение клас-
совой борьбы в гражданскую войну» 
(т. 34, с. 80). 

При этом гражданская война яв-
ляется самой ожесточённой формой 
классовой борьбы. Она и не может 
быть без предельного и даже чудо-
вищного ожесточения. Нельзя искус-
ственно организовать гражданскую 
войну ни призывами, ни даже бунтом. 
Если не готова критическая масса в 
народе, она не вспыхнет. Но помогает 
в ней победить лишь абсолютная яс-
ность классового самосознания.

Не осуждать,  не бояться, не 
призывать.  Такова ленинская пози-
ция в отношении гражданской войны. 

О недопустимости осуждения 
гражданской войны. Владимир Ильич 
писал, что всякое моральное осужде-
ние гражданской войны «совершенно 
недопустимо…» (т. 14, с. 8). Далее он 
разъяснял, что «только отъявленные 
педанты и выжившие из ума мумии мо-
гут плакаться по поводу поступления 
народов в эту мучительную школу; эта 
школа учит угнетённые классы веде-
нию гражданской войны,  учит побе-
доносной революции, концентрирует 
в массах современных рабов ту нена-
висть, которую вечно таят про себя ра-
бы забитые, тупые, невежественные, 
и которая ведёт к величайшим исто-
рическим подвигам рабов, сознавших 
позор своего рабства» (т.17, с. 177-178). 

И не бояться гражданской войны. 
Ленин отмечал, что «оплакивать граж-
данскую войну против эксплуататоров, 
осуждать её, бояться её - это значит 
становиться на деле реакционером. 

Это значит бояться победы рабо-
чих, которая может стоить десятков 
тысяч жертв, и наверняка допускать 
новую бойню империалистов, кото-
рая стоила вчера и будет стоить зав-
тра миллионы жертв» (т.40, с. 58). 

Не призывать к гражданской вой-
не. Ленин вовсе не призывал к граж-
данской войне. Он писал: «Мы не мо-
жем ни «обещать» гражданской вой-
ны, ни «декретировать» её, но вести 
работу… в этом направлении мы обя-
заны» (т. 49, с. 15). Значит, надо быть 
готовыми к ней в случае её возникно-
вения. Более того, партия никогда не 
считала гражданскую войну «един-
ственным и даже главным средством 
борьбы.., это средство должно быть 
подчинено другим, должно быть со-
размерно с главными средствами 
борьбы, облагорожено просветитель-
ным и организационным влиянием со-
циализма» (т. 14, с. 9).

О вине богатых классов в развя-
зывании гражданской войны. Граж-
данская война - не только вина бога-
тых классов, но и их позор.

Почему вина? Потому что есть две 
формы гражданской войны - закрытая 
и открытая. 

Закрытая - борьба угнетателей про-
тив своих угнетённых. Она включает 
в себя разные виды гнёта и их соче-
тание, которые держат трудящихся в 
нужде и повиновении. Этот гнёт не 
прекращается никогда и однажды до-
водит народные массы до взрыва. И - 
начинается открытая форма граждан-
ской войны, когда угнетённые превра-
щаются в атакующий класс. Тут-то и 
раздаются голоса критики против 
гражданской войны - стоны и прокля-
тия в её адрес. При этом за правящи-
ми классами стоят все средства во-
оружённой борьбы и сила закона, а на 
стороне восставших лишь мужество 
самоотвержения да известный булыж-
ник как оружие пролетариата.

Почему позор? Не позорно ли вое-
вать против своих же сеятелей и хра-
нителей? Не позорно ли прибегать к 
помощи иностранных государств? Не 
позорно ли силой оружия защищать 
своё прежнее барское положение? 
Прискорбно, но и сегодня многим не 
понятно, включая и пролетариев на-
шего времени, что белое движение 

было и остаётся антинародным 
движением - реакционным и преступ-
ным. Всякие невинные воспевания бе-
лых поручиков, жалеющих пристре-
лить своего коня, - ползучая контрре-
волюция и перелицовывание правды 
истории. 

Чего хотели господа белогвардей-
цы в гражданской войне? Хотели, пре-
жде всего, одного - растоптать во что 
бы то ни стало «русского хама», за-
ставить его захлебнуться в собствен-
ной крови. Чего им не хватило для по-
беды? Они признавались: пулемётов, 
шомполов и плетей.

Гражданская война как доказа-
тельство правды Октября. Госпо-
да, ссылаясь на Ленина, любят назы-
вать Октябрь переворотом. Но ведь 
Ленин не мог тогда знать подлинный 
масштаб этого переворота и предви-
деть его эпохальное значение.

Конечно, переворот может произве-
сти и группа лиц. Мало ли в царской 
России было совершено так называе-
мых  дворцовых переворотов? Но что 
они изменяли в общественном устрой-
стве монархии? Ровным счётом ниче-
го. Просто на место одного самодерж-
ца приходил другой.

Пусть говорят, кому это нравится, 
что октябрьский переворот соверши-
ла лишь небольшая группа большеви-
ков, но ведь эту группу поддержа-
ли миллионы людей, в сущности, вся 
трудовая Россия и даже значительная 
часть правящего класса. Глупо побе-
ду Октября сводить лишь к насилию 
со стороны комиссаров. За комиссара-
ми пошёл восставший народ, а его не 
победить. Смотрите причины победы 
в гражданской войне, например: т. 39, 
с. 127; т. 39, с. 358; т. 44, с. 234 и т. д.

Гражданская война как един-
ственно законный вид войны. Кому-
то это покажется невероятным, но                                                         
В.И. Ленин называл гражданскую вой-
ну единственно законной войной. Смо-
трите том 30-й, с 154. И ещё во многих 
местах: т. 17, с. 177-178; т. 26, с. 31-32, 
368; т. 30, с.154; т. 35, с. 187 - 189; т. 36, 
с. 127 - 130, 131, 543; т. 39, с. 458 и др.

Но дело не только в Ленине. Так 
же смотрел на гражданскую войну и 
немецкий учёный Макс Вебер (1864-
1920), в точности повторивший ле-
нинские слова, что «именно граждан-
ская война есть единственно законная               
война» (Избранные произведения. М., 
Прогресс, 1990, с. 696). 

Но почему же гражданская вой-
на является единственно законной                
войной? Назовём главные аргументы. 

Во-первых, гражданская война со 
стороны угнетённых классов всегда 
носит вынужденный, вторичный, от-
ветный характер. Простыми словами, 
агитацией людей на гражданскую вой-
ну не поднять никому. Разве не закон-
но на угнетение ответить местью? Или 
более справедливо бесконечно тер-
петь? Но тогда бы вся история оста-
новилась…

Во-вторых, важный аргумент, ука-
зывающий на законность граждан-
ской войны, заключается в том, что 
она возвышает личность угнетён-
ного до уровня достоинства Челове-
ка. Гражданская война - не обязатель-
но та, которую ведут граждане, а та, 
которая превращает вчерашних рабов 
в настоящих граждан страны. Имен-
но это имел в виду В.И. Ленин, когда 
писал о мучительной школе граждан-
ской войны, которая «не проходит да-
ром…» (т. 17, с. 177).

Гражданская война - против лю-
бой войны.  Вернёмся к ленинской 
идее превращения империалистиче-
ской войны в войну гражданскую. 

Бояться такой победы - значит «до-
пускать новую бойню империалистов, 
которая стоила вчера и будет стоить 
завтра миллионы жертв» (т.40, с. 58).

Отказ трудящихся от власти и 
утверждение власти буржуазии при-
ведёт к бесконечной веренице войн, 
ко всё новым и новым жертвам среди 
трудящихся.

Олигархические структуры способ-
ны к любым авантюрам вплоть до раз-
вязывания мировой войны. Просветит 
ли это массы? Станут ли они наконец-
то гражданами? Никто од нозначно ни-
чего не скажет, но перспективы есть.

И есть очевидная необходимость 
более глубокого осмысления ленин-
ского учения о гражданской войне. 
Сказанное в этой статье нужно рас-
сматривать лишь как пробу такого 
опыта.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В конце декабря 1917 года газета 
«Правда» писала: «На Северном 
Кавказе строится новая власть. 

Пятигорск, Армавир, Георгиевск, Став-
ропольская губерния - вот пункты, где 
за последние дни власть перешла в ру-
ки Советов». 

Созванное различными политиче-
скими силами в Ставрополе Народное 
собрание на первом же заседании об-
судило вопрос о власти в губернии. Во-
преки «объединённым демократам» -                                                                          
кадетам, эсерам и меньшевикам, сто-
явшим за буржуазную власть, - боль-
шинство делегатов Народного собра-
ния было исполнено решимости выпол-
нить наказ пославших их крестьян «под-
держать только власть Советов всеми 
силами». И 13 января 1918 года (по но-
вому стилю) Народное собрание подав-                                                                        
ляющим большинством приняло поста-
новление: «Организовать в губернии 
власть Советов рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов и признать в 
России законной властью - Советскую 
власть». Народное собрание избрало 
губернский Совет в количестве 180 че-
ловек, Совет избрал исполнительный 
комитет в составе 30 человек, двенад-
цать из которых были большевики.

Авторы книги отмечают, что трудо-
вым крестьянством степного Ставро-
полья Советская власть была горячо 
поддержана. Намного сложнее прохо-
дила борьба за установление Совет-
ской власти в городах и станицах Кав-
казских Минеральных Вод, где на её пу-
ти стояли белоказачьи верхи и контр-
революционное отребье, бежавшее на 
юг из центральных губерний. Враги ре-
волюции стремились разжечь межна-
циональную рознь, братоубийственную   
войну среди народов Терской области, 
антагонизм между казачеством и «ино-
городними», чтобы помешать установ-
лению Советской власти в этом крае.

Контрреволюционное «Прави-
тельство Терского казачьего войска»                                    
29 октября обратилось к населению 
с воззванием, в котором призывало к 
борьбе против власти большевиков. 
«Горское» правительство, возглавляв-
шееся национальной буржуазией, раз-

вернуло контрреволюционную агита-
цию, использовало в этих целях пере-
житки патриархальных обычаев гор-
ских народов, клеветало на больше-
виков, чтобы восстановить население 
против них. 

Таковы были силы, противостоявшие 
народной власти в нашем крае.

В книге «Очерки истории Ставро-
польского края» отмечается, что огром-
ную роль в борьбе с контрреволюцией 
сыграл известный на Северном Кавказе 
революционер Сергей Миронович Ки-
ров, борцы за Советскую власть Нико-
лай Анисимов, Александр Пономарёв, 
Григорий Анджиевский. 

Благодаря усилиям большевиков, 
населению горного края становились 
понятны смысл и огромное значение 
таких исторических документов, как 
«Декларация прав народов России» и 
обращение «Ко всем трудящимся му-
сульманам России и Востока», в кото-
рых говорилось: «Отныне ваши вера и 
обычаи, ваши национальные и культур-
ные учреждения объявляются свобод-
ными и неприкосновенными. Устраи-
вайте свою национальную жизнь сво-
бодно и беспрепятственно. Вы имеете 
право на это».

А вот как исторические факты отве-
чают на излюбленный вопрос антисо-
ветчиков о революционном насилии: 
это было ответом на контрреволюци-
онный террор. Уже в ночь на 21 фев-
раля 1918 года отряды белоказаков 
напали на делегатов Баталпашинско-
го съезда представителей горских на-
родов, председатель съезда А. Маке-
ев был убит. Другие, перейдя реку Ку-
бань, ушли в станицу Отрадную, где бы-
ла уже установлена Советская власть, 
и там съезд продолжил свою работу. В 
ответ на эти события из числа жителей 
Баталпашинского отдела был создан                                                                          
2-й Кубанский военно-революционный 
отряд для борьбы с контрреволюцией 
во главе с Яковом Балахоновым.

На территории края создавалась 
советская государственность, упразд-
нялись земства и избирались Советы, 
формировались органы хозяйственно-
го управления. Вводился рабочий кон-

дов, фабрик, все крестьяне, участвовав-
шие в разделе земель и т.д. Кровожад-
ная личность! Но с высшего дозволения  
прах этого военного преступника похоро-
нен в Санкт-Петербурге. 

И Колчака прославляют в нынешней 
России как истинного патриота России! 
Требовал жесточайшим образом рас-
правляться со всеми, кто поддержи-
вал большевиков. Его карательные от-
ряды расстреливали и вешали, зака-
пывали живьём людей, раздевали до-
гола мужчин и женщин и устраивали им                           
публичные порки. Но об этом россий-
ские либерально-буржуазные историки 
и «творческая» интеллигенция предпо-
читают не говорить.

Миф шестой. Победа большевиков в 
Гражданской войне обусловлена только 
широким привлечением в РККА военных 
специалистов царской армии. Мягко гово-
ря, довольно преувеличенное утвержде-
ние. Военные специалисты действитель-
но оказали большую помощь Советско-
му государству в строительстве Воору-
жённых Сил и организации разгрома ин-
тервентов и белогвардейцев, став убеж-
дёнными сторонниками Советской влас-
ти. Но именно под руководством партии 
большевиков, В.И.Ленина, его соратни-
ков в ходе войны была создана каче-
ственно новая армия - армия рабочих и 
крестьян, были заложены основы совет-
ской военной науки, новой системы ру-
ководства обороной страны и управле-
ния Вооружёнными Силами, основанны-
ми на единстве политического и военно-
го руководства. 

Это далеко не все лживые мифы, ко-
торые преподносят народу о Граждан-
ской войне историки и идеологи совре-
менной России. Гражданская война - осо-
бый тип войны, по итогам которой не под-
писываются акты о капитуляции, не про-
водятся парады победы, не подписыва-
ются договоры или декларации о граж-
данском мире и согласии. Это тяжелей-
ший раскол, испытание и боль любого об-
щества. Спекулировать на этом - очень 
грязное занятие.

В заключение хотелось бы сказать 
следующее.

Во-первых, ни в одной стране мира нет 
безоблачного исторического прошлого. 
Но Родину, как и родителей, нам не дано 
выбирать. И пора прозреть в этом отно-
шении нашим прозападным либералам. 
Надо научиться любить свою Родину та-
кой, какая она есть. Любая национальная 
идея (такой не существует, как не суще-
ствует одной таблетки от всех болезней) 
и даже совокупность таких идей обрече-
ны на провал в обществе, где опороче-
на историческая память предков. Неува-
жение к памяти и делам предков, дедов и 
отцов - удел сволочей, предающих свою 
страну и её историю.

Во-вторых, формирование историче-
ского общественного сознания народа - 
важнейшая задача в любом обществе. 
Но в современной России историческое 
сознание надо прежде всего отмыть от 
той грязи, лжи и клеветы, которые более 
30 лет насаждали ельцинский режим и 
его нынешние последователи. Наша си-
ла в исторической правде.

В.Н. ЗУБЕНКО,
член РУСО.

Ставрополь.

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
О бурных событиях на Ставрополье в годы гражданской войны напи-
сано много книг - воспоминаний её участников, исторических очерков 
и хроник. Что рекомендовать молодёжи? Нам представляется наи-
более объективным двухтомное издание «Очерки истории Ставро-
польского края», выпущенное в Ставрополе в 1986 году под редак-
цией А.А. Коробейникова.

троль над производством и потребле-
нием, национализировались крупные 
промышленные предприятия, про-
водился в жизнь Декрет Советской                            
власти о земле. 

Становление Советской власти на 
Ставрополье и на всём Северном Кав-
казе шло в обстановке напряжённой 
классовой борьбы. Авторы книги «Очер-
ки истории Ставропольского края» во-
преки антисоветчикам убедительно до-
казывают, что Гражданскую войну раз-
вязали вовсе не трудовой народ во гла-
ве с большевиками, а контрреволюци-
онные силы. Вскоре после образования 
органов народной власти начали скла-
дываться антисоветские организации. 
В Кисловодске уже в начале 1918 года 
возникла контрреволюционная органи-
зация «Золотая рота». В казачьих ста-
ницах формировал белогвардейские 
отряды полковник Шкуро. В конце апре-
ля против Советской власти в Ставро-
поле выступили левые эсеры, в мае в 
Пятигорске был поднят мятеж авантю-
ристом Нежевясовым. 

Обстановка осложнялась с каждым 
днём, особенно после того, как бело-
гвардейские генералы Корнилов, Алек-
сеев, полковник Шкуро, Агоев разверну-
ли с весны 1918 года вооружённую борь-
бу против Советской власти на террито-
рии Кубанской и Терской областей. Пе-
ред местными партийными и советски-
ми организациями встал вопрос об ор-
ганизации вооружённой защиты Совет-
ской власти. Состоявшийся в Ставропо-
ле чрезвычайный съезд Советов пред-
писывал «немедленно употребить си-
лы всех уездов на оборону губернии, на 
создание Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии». Создавались отряды са-
мообороны, революционные и красно-
гвардейские отряды, которые принима-
ли на себя первые удары белогвардей-
ских войск.

В марте в Ставрополе был организо-
ван губернский штаб Красной Армии и 
была начата работа по формированию 
красноармейских воинских частей. По 
всей губернии была открыта широкая 
запись добровольцев. К началу апре-
ля 1918 года численность частей Крас-
ной Армии в губернии достигла шести 
тысяч человек. Одновременно с частя-
ми Красной Армии создавались рабо-
чие дружины.

Классовая борьба накалялась. Толь-
ко летом 1918 года вспыхнул эсеров-
ский мятеж в Пятигорске, были совер-

шены налёты на Кисловодск, Ессенту-
ки, станицу Бекешевскую, произошло 
офицерское восстание в Ставрополе, 
началось антисоветское восстание в 
Воронцово-Александровском, к нему 
примкнули кулаки и торговцы соседних 
сёл. Мятежники захватили уездный го-
род Святой Крест и учинили там дикую 
расправу над населением.

Авторы книги подробно описыва-
ют борьбу красногвардейских отрядов 
с бандами полковника Шкуро, наше-
ствие на Ставрополье хорошо обучен-
ной и до зубов вооружённой Доброволь-
ческой армии белогвардейцев. Вчераш-
ние рабочие и крестьяне должны были 
противостоять 85-тысячной армии гене-
рала Деникина. На захваченной бело-
гвардейцами территории Деникин, опи-
раясь на антисоветский блок помещи-
ков, буржуазии и иностранных капита-
листов, установил жестокую белогвар-
дейскую диктатуру. По всему Ставро-
полью сеяли вокруг себя смерть кара-
тельные отряды. Многие видные деяте-
ли революционного движения погибли 
в застенках белогвардейских палачей. 

Гражданская война завершилась 
трудной, но убедительной победой 
Советской власти. На Ставрополье                
осенью 1920 года с ликвидацией бело-
гвардейских банд начались работы по 
восстановлению мирной жизни. В на-
следие потомкам остались в истории 
края имена героев и полководцев Граж-
данской войны на Северном Кавказе - 
Якова Балахонова, Иосифа Апанасен-
ко, Григория Орджоникидзе, Михаила 
Тухачевского, Ивана Кочубея, Петра 
Ипатова и многих других, о ком расска-
зано на страницах книги «Очерки исто-
рии Ставропольского края». На Ставро-
полье бережно хранят многочисленные 
памятники погибшим борцам за Совет-
скую власть.

Оценивая значение исторической по-
беды над силами контрреволюции, Вла-
димир Ильич Ленин писал (Полн. Собр. 
 Соч., т. 40, с. 232): «Мы победили поме-
щиков и капиталистов потому, что красно-
армейцы, рабочие и крестьяне знали, что 
они борются за своё кровное дело. Мы 
победили потому, что лучшие люди все-
го рабочего класса и всего крестьянства 
проявили невиданный героизм в этой во-
йне с эксплуататорами, совершали чуде-
са храбрости, переносили неслыханные 
лишения, жертвовали собой…».

Подготовила В.П. ЛЕНКИНА.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА - 
ВОЙНА ПРОТИВ ЛЮБОЙ ВОЙНЫ

В год 100-летия окончания Гражданской войны в России нужно 
признать грустный, но не очевидный факт, что люди почти ниче-
го не знают о сущности этой войны, более того, они руководству-
ются искажёнными её оценками, сами того не подозревая, клеве-
щут на трудящихся, большевиков, на самих себя.

НАША СИЛА - 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРАВДЕ
Сто лет назад 25 октября 1922 г. войска Народно-революционной ар-
ми и Дальневосточной республики завершили Приморскую операцию 
и вступили во Владивосток. Дальний Восток был очищен от бело-
гвардейцев и японских интервентов. Гражданская война закончилась. 
Советов рабочих и крестьянских депута-
тов. Что не так?!

Миф третий. Большевики развязали 
братоубийственную гражданскую войну.

 Большей глупости от необуржуазных 
российских историков и идеологов даже 
трудно ожидать. Факты говорят о другом. 
Разберёмся  всё-таки с началом Граж-
данской войны: кто и когда развязал её?

Уже 26 октября (8 ноября) 1917 года 
бежавший глава свергнутого Временно-
го правительства А.Ф. Керенский отдал 
приказ командующим фронтами и воен-
ными округами начать военные действия, 
направленные на свержение Советской 
власти. Он и генерал П.Н. Краснов под-
няли в конце октября мятеж. Затем в 
октябре-ноябре начались юнкерские 
мятежи в Петрограде и Москве. Ставка 
Верховного главнокомандования в Мо-
гилёве (генерал Н.Н. Духонин), казачьи 
правительства на Дону, Кубани, в Орен-
бурге отказались признавать Советскую 
власть и развернули против неё настоя-
щие боевые действия. 

Особую роль сыграла партия каде-
тов, которая установила связь с казачьи-
ми правительствами, организовала вер-
бовочные пункты по отправке в контрре-
волюционные отряды офицеров и юнке-
ров на Дон, Кубань и в Оренбург. В блок 
с кадетами вошли партии эсеров и мень-
шевиков.

Вот и ответ на вопрос: Гражданскую 
войну развязала внутренняя контрре-
волюция, а не большевики. Началась 
она практически на второй день после 
Октябрьского восстания в Петрограде в 
1917 году. 

Марксизм всегда признавал справед-
ливость революционных войн в защиту 
завоеваний победившего пролетариата. 
Как революционное восстание пролета-
риата, так и его войны по защите своих 
завоеваний Владимир Ильич считал выс-
шей формой классовой борьбы. 

Миф четвёртый. Большевики не-
обдуманно вышли из Первой мировой 
войны, необоснованно заключили с Гер-
манией позорный Брестский мир, усту-
пив ей колоссальные территории Украи-
ны, Белоруссии и Прибалтики.

Воистину рассуждения, достойные 
буржуазных неумов, оторванных от той 
реальной обстановки! Большевикам аб-
солютно не нужна была война. Им нуж-
на была мирная передышка. У Стра-
ны Советов не было сил для ведения                         
войны, её продолжение было равноцен-
но самоубийству и потере завоеваний 

Октябрьской революции. Фронты раз-
валились, армия разложилась, 2,5 млн 
солдат просто дезертировали, прихватив 
оружие. Не было ни снарядов, ни патро-
нов, были перебои с поставками продо-
вольствия и т.д.

Экономика страны была просто в 
плачевном состоянии. К концу 1917 го-
да Россия потеряла порядка 60% своего                                                 
национального богатства. Валовая про-
дукция сократилась на 36,4% по сравне-
нию с 1916 годом. Полная разруха в на-
родном хозяйстве, острейший топливно-
энергетический кризис, расстройство 
всей транспортной системы, сократи-
лись посевные площади.

Большевики всё делали для реализа-
ции декрета «О мире», и другого выхода 
у них не было. Мир любой ценой! Отсю-
да и подписание кабального Брестского 
договора с Германией в марте 1918 года. 
Это была крайняя, вынужденная мера.

Договор просуществовал всего во-
семь месяцев, и в ноябре 1918 года Со-
ветское правительство аннулировало его 
после Ноябрьской революции в Герма-
нии. Мы выиграли время, крайне необхо-
димое для укрепления Советской власти, 
повышения обороноспособности моло-
дой республики для отпора агрессии уже 
другой империалистической коалиции - 
Антанты и США. Почему-то это оказалось 
за пределами понимания современных 
российских историков и идеологов.

Миф пятый. Партия большевиков - 
партия насилия, именно она развязала 
красный террор в стране в период Граж-
данской войны. Утверждение, прямо ска-
жем, основанное на позиции откровенной 
лжи. По оценкам буржуазных российских 
историков в результате красного терро-
ра погибли от 140 тысяч до 1,2 млн че-
ловек(!). По данным историка Николая 
Заяца, специалиста по Гражданской                                                                                 
войне, число расстрелянных орга-
нами ЧК в 1918-1922 гг. примерно                                                   
37,3 тыс. человек, число расстрелянных                                                                                                    
в 1918-1921 гг. по приговорам военных 
трибуналов - 14,2 тыс. человек, т.е. все-
го около 50-55 тысяч. Это число просто 
несопоставимо с тем уровнем вранья, ко-
торый исходит от нынешних необуржуаз-
ных историков.

24 ноября 1919 года Особое совеща-
ние при Деникине приняло закон, по ко-
торому смертной казни подлежали все, 
кто содействовал Советской власти, т.е. 
не только коммунисты, а их было более  
300 тыс. человек на тот момент, но и все, 
кто участвовал в национализации заво-
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Задолго до объявления частичной мо-
билизации во всех СМИ и соцсетях по-
литики и рядовые граждане разве что не 
криком кричали: надо ужесточать веде-
ние боевых действий, отвечать зеркаль-
но, задать перцу вражеским силам Укра-
ины и НАТО! Россияне ни на минуту не 
сомневались в способности нашей ар-
мии встать на защиту русских людей на 
Донбассе, равно как мало кто понимал, 
с чем столкнутся в реальности.

Истина - в мотивации
Мобилизация - это не только повестка в во-

енкомат. Это собранная в кулак воля народа, 
это единение и глубинное понимание: или мы, 
или - они. 

Откуда сегодня взяться этому пониманию? 
Политологи годами с разных трибун говорят 

об автономизации, индивидуализации наше-
го общества, живущего в отсутствии государ-
ственной идеологии, с оптимизацией и корруп-
цией, с вопиющими проколами в школьном об-

разовании и воспитании. Вот тут остановимся. 
Вспомним отсутствие предмета начальной 

военной подготовки, разновариантные учебни-
ки истории, да и само изменение советского по-
нятия «ученик» на «обучающийся» тоже говорит 
о многом. Ученик - человек, который учится, при-
обретает знания. А лексическое значение слова 
«обучающийся» - это некое «лицо, зачисленное 
в установленном порядке в учебное заведение 
для получения общего или профессионального 
образования по определённой образовательной 
программе». Слушатель. Почувствуйте разницу. 

Неудивительно, что для нынешних «обуча-
ющихся» понятие патриотизма в самом высо-
ком его смысле - пустой звук. Достаточно ска-
зать об отсутствии в школьной программе про-
изведений «Молодая гвардия», «Как закалялась 
сталь», «Повесть о настоящем человеке», кото-
рые ковали советский характер.

Так чего уж бурно возмущаться, что с момен-
та объявления частичной мобилизации повзрос-
левшие «обучающиеся» ринулись из России? 

Недавно Казахстан озвучил цифру - 1 660 000 
россиян, въехавших в республику в этом году. 
Почти 90% из них были там транзитом, уезжая 
в другие страны мира. Остальные покупают в 
Казахстане жильё и открывают бизнес: ничего 
личного. Аналогично в Армении, куда с нача-
ла 2022 года из России переехали десятки ты-
сяч человек. 

Кто-то сегодня называет этих людей дезерти-
рами, кто-то, оценивая пробки на границах, ста-
вит «неуд» либерально ориентированной с 90-х 
годов политике страны. И если в чём мы сегод-
ня и проиграли задолго до военной спецопера-
ции, то именно в идеологическом, нравствен-
ном воспитании молодёжи. 

Для примера приведу цитату из так называ-
емого «Временного боевого устава Десантно-
штурмовых войск Вооружённых сил Украины». 
Это своего рода учебник, в котором ставится ак-
цент именно на морально-психологическом обе-
спечении в войсках: «13-22. В ходе подготовки 
взвода (отделения) к бою (действиям) морально-
психологическое обеспечение направляется на 
формирование морально-боевых (нравствен-
ных, военно-профессиональных, психологи-
ческих (психофизиологических), физических и 
т.п.) качеств личного состава, определяющих 
содержание и сформированность морально-
психологического состояния подразделения, от-

ражают готовность и способность личного со-
става к активным и организованным действи-
ям в условиях современного боя».

Наши некогда советские братья готовили 
свои вооружённые силы к войне, используя все 
рычаги и механизмы, понимая значение воспи-
тания во всех его аспектах. Линия водоразде-
ла очерчена.

Пока гром не грянет
В российские семьи стала приходить смерть. 
В Георгиевске на главной улице города поя-

вились баннеры с портретами погибших на Дон-
бассе участников спецоперации. По этой же ули-
це направлялись в военкомат мобилизованные 
и добровольцы. Вряд ли портреты земляков, од-
ноклассников, коллег, развешанные на столбах, 
воодушевляли их последователей. Такая вот 
идеологическая работа.

Хорошо ещё, что местная власть отменила 
празднование Дня города, хотя и дотянула до 
самого оглашения Указа Президента РФ о час-
тичной мобилизации. Только тогда на этажах ад-
министрации поняли, что дела обстоят серьёз-
но, и официально пообещали горожанам отгу-
лять после победы. А то было бы совсем уж 
кощунственно: с утра у военкомата - слёзы и 
прощания, а днём на площади - песни-пляски-
фейерверк. 

Сегодня это уже стало общим местом - нуле-
вая готовность к этой самой мобилизации. Ре-
альной базы данных о военнослужащих в воен-
коматах не оказалось - отсюда хаос с рассыл-
кой повесток; экипировки для призванных и до-
бровольцев не оказалось - отсюда напряжение 
в обществе. Жёны и матери ринулись по мага-
зинам, чтобы собрать своих мужчин на боевое 
слаживание, а магазины не постыдились под-
нять цены. 

Ладно, носки, еду, рюкзак, тёплую одежду ку-
пить воину в условиях форс-мажора - это объ-
яснимо. Но отправлять на фронт сыновей и му-
жей, покупая им бронежилеты и квадрокопте-
ры?! Соцсети кипели гневом. Неповоротливая 
бюрократическая система показала себя во 
всей красе. 

Прошла неделя. За это время сотни ставро-
польчан из краевой столицы, городов Кавказ-
ских Минеральных Вод, Георгиевска, Будённов-
ска, Невинномысска, сельских районных цент-

ров отправились к местам подготовки. Боль-
шей частью это взрослые - советские люди, ко-
торых хорошо учили в школе и воспитывали в 
духе патриотизма. Есть и молодёжь в рядах 
добровольцев и мобилизованных. Очевидно, 
их воспитанием хорошо занимались в семьях, 
сохранивших советский дух и любовь к Роди-
не. Это лучшая часть гражданского общества, 
но, увы, не определяющая. С какими мысля-
ми эти лучшие сыны, видя и оценивая проис-
ходящее, идут освобождать от нацизма исто-
рические российские земли? Вряд ли с боль-
шим оптимизмом.

С миру по нитке
Власти наконец раскачались. «Наши силы 

сейчас сосредоточены на поддержке ставро-
польчан, призванных в рамках частичной моби-
лизации. В частях, где находятся наши земляки, 
уже побывали руководители муниципалитетов, 
ответственные сотрудники правительства. Они 
общаются с мобилизованными ставропольчана-
ми, смотрят, как обустроен их быт. Для нас важ-
но обеспечить сейчас бойцов необходимыми ве-
щами по сезону, - сообщает губернатор Влади-
миров в своём официальном Телеграм-канале. -                                                                              
Батарейки, зарядное устройство, да хоть бан-
ка кофе нужны - надо найти, закупить и отпра-
вить бойцам». 

К сбору гуманитарной помощи подключают-
ся предприниматели. Двое из них для ребят из 
78-й дивизии «передали домкраты, шланги, под-
качки, ключи: всё то, что просили наши ребята - 
водители большегрузных машин. Всё это в бли-
жайшее время доставим нашим солдатам в во-
инские части по месту их пребывания», - пишет 
георгиевский глава Зайцев.

 Но опять вопрос: а что, специнструмент и 
запчасти к машинам тоже надо самим приоб-
ретать и везти на фронт? Это так страна подго-
товилась к битве с нацизмом?!

Деньги на ветер
Добросердечный у нас народ, всё понимаю-

щий. Кроме одного: зачем было тратить огром-
ные средства на пиар-мероприятия типа фести-
валя «На высоте» с участием непатриотичных 
артистов и начальной стоимостью контракта                                    
115 млн рублей? Куда правильнее было сори-

ентировать победителя тендера на поддержку 
участников спецоперации. 

Из этой же серии - нецелесообразность фи-
нансовых трат на всероссийский форум «Ма-
шук-2022», на который за две недели из бюдже-
та края улетело порядка 60 миллионов рублей. 
Разве в августе, когда в Пятигорске открылся 
молодёжный лагерь «Машук», не было понят-
но, что давно пришло время мобилизоваться и 
финансово, и морально, и идеологически, рас-
торгнуть договоры с организаторами масштаб-
ных мероприятий и артистами?! 

Слава богу, что хотя бы отправили в утиль 
тендер на покупку ёлки и новогодних декораций 
для главной площади Ставрополя. Контракт с 
начальной максимальной ценой в 46,8 млн руб-
лей отменён краевым комитетом по госзакуп-
кам. Но сама идея потратить о громные день-
ги на ёлку - а тендер был заключён в июле, ког-
да на Донбассе полным ходом шла спецопера-
ция и гибли российские ребята - выглядит бо-
лее чем странно. 

Сегодня в условиях информационной откры-
тости, когда люди имеют представление обо 
всех закоулках чиновного мышления, остро хо-
чется услышать официальную - государствен-
ную - оценку происходящего. По поводу мобили-
зации, идеологии, финансовых выбросов, заско-
рузлой бюрократической машины и выращен-
ных ею кадров, услышать правду с фактами, до-
кументальными подтверждениями и, главное, 
оргвыводами. Без этого у народа не будет веры 
в лучшее, а без веры не будет и побед. 

Елена БОБКОВА. 
SmNews.

(Публикуется в сокращении).

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

АКТУАЛЬНО

У читься коммунизму - зна-
чит в любом вопросе за-
щищать и отстаивать 

коммунистическую точку 
зрения и разоблачать анти-
коммунистическую.

Антикоммунистическая точ-
ка зрения та, которая направле-
на против интересов трудового 
народа, т.е. абсолютного боль-
шинства людей, и в защиту яв-
ного меньшинства. Редко кто её 
высказывает так уж прямо - в ло-
бовую, как это делал покойный 
В.В. Жириновский, чем иной раз 
распугивал даже своих сторон-
ников. Гораздо чаще антикомму-
нистические взгляды высказыва-
ются более цивилизованно, на-
пример, как это делает Прези-
дент России В.В. Путин.

Сошлюсь на последний при-
мер его выступления 30 сентяб-
ря текущего года по случаю под-
писания договора о принятии в 
состав России Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорож-
ской и Херсонской областей. 

Но разве в ней было что-то ан-
тикоммунистическое? Я спраши-
вал некоторых товарищей и ока-
залось, что никто ничего не заме-
тил. А я заметил, и потому не мо-
гу молчать, а буду ворчать. 
Всё-таки президент представля-
ет весь народ, все партии и дол-
жен быть объективен, даже ска-
жу такую «крамолу», что он  дол-
жен быть вне партий. 

Но вот что бросилось в глаза: 
где Г.А. Зюганов? Телевизионная 
камера кого только не выхваты-
вала из зала или из толпы при-
глашённых, но только не лидера 
коммунистов. И кто только не да-
вал интервью, но только не Зюга-
нов. Правда, уже потом - после 
торжества - вдруг прошёл сюжет, 
где Геннадий Андреевич всё же 
давал интервью, поддерживае-
мый группой товарищей, но ког-
да это было по времени, не ясно.

Скажут, что это - придирка. 
Нет, это политика. Почему ли-
дер самой большой и влиятель-

ной по историческим заслугам 
партии и заслугам перед новы-
ми субъектами Федерации го-
ворит после того же Миронова? 
И в самой речи В. Путина не на-
шлось ни одного доброго слова в 
адрес коммунистов, которые по-
стоянно инициировали вопрос о 
принятии этих территорий в со-
став России и которые направи-
ли им в помощь за восемь лет 
более ста конвоев. Конечно, они 
это делали не ради похвалы и 
легко обойдутся без неё, но не 
замечать подобного отношения 
к себе они не должны.

Теперь о содержании самой ре-
чи. Тут можно найти «обиды» бо-
лее существенные и очевидные. 

Первый момент: В. Путин 
опять вспомнил свою излюблен-
ную  идею, которую он называл 
миной под СССР, состоящую яко-
бы в том, что большевики после 
революции «кулуарно нарезали 
границы союзных республик». 
Понятное дело, что отсюда и ны-
нешние проблемы, и ясно, кого 
винить в первую очередь.

Ох уж эти границы! Границы - 
звериное начало. Из-за них зве-
ри грызутся, а в капиталистиче-
ском обществе границы - это бур-
жуазное начало, из-за них люди 
воюют. Чуть буржуа оказывают-
ся у власти, сразу же вспыхи-
вают повсеместные конфлик-
ты, хоть азербайджанцы с армя-
нами, хоть узбеки с киргизами, 
хоть русские с украинцами, хоть 
кто. Но для власти трудящих-
ся границы - вопрос третье-
степенный. В.И. Ленин писал: 
«Нам говорят, что Россия раз-
дробится, распадётся на отдель-
ные республики, но нам нечего 
бояться этого. Сколько бы ни бы-
ло самостоятельных республик, 
мы этого страшиться не станем. 
Для нас важно не то, где прохо-
дит граница, а то, чтобы сохра-
нился союз трудящихся всех на-
ций для борьбы с буржуазией ка-
ких угодно наций» (т. 35, с. 115). 
Итак,  дело не в границе, а в сою-
зе трудящихся: есть он или нет? 

А его-то как раз и нет. Конечно, 
если бы у власти были шах-
тёры да крестьяне  и в России, 
и на Украине, то никакой  войны 
между нашими странами не бы-
ло бы. Но у власти ныне буржу-
азия. И при чём тут границы, на-
резанные когда-то большевика-
ми? И кто бы тогда в вихре рево-
люционных преобразований на-
резал нужные границы? И даже, 
будь это сделано фантастически 
правильно, разве буржуа не наш-
ли бы причины воевать?

Второй момент. В. Путин ска-
зал, что «руководители Совет-
ского Союза  вопреки прямому 
волеизъявлению большинства 
людей на референдуме 1991 
года  развалили нашу великую 
страну, поставили народы про-
сто перед фактом». Это же тя-
жёлое обвинение! Значит, это 
руководители Советского Союза 
«развалили великую страну»? У 
меня есть встречный вопрос:  а 
кто завоевал и кто отстроил эту 
великую страну? Это сделали 
миллионы трудящихся во гла-
ве с коммунистами. А тот, кто 
строит, тот  не разрушает. 
Разрушают геростраты.  Их еди-
ницы, но они находятся в каждом 
обществе. И Путин это, конечно, 
знает. Уж технология не разва-
ла, а именно разрушения стра-
ны ему хорошо известна. Зачем 
же ссылаться на негодные аргу-
менты?

И третий момент: а кто их 
воспитывает, этих геростратов? 
В. Путин в качестве патриота-
идеала назвал в своём высту-
плении фамилию философа           
И.А. Ильина. Увы, худшего идей-
ного врага СССР, чем Ильин, так 
уж сразу и не назовёшь. Его фи-
лософские взгляды ничтожны 
даже по оценкам самих фило-
софов - это защита бога и иде-
ализация частной собственно-
сти. Но самое неприемлемое 
для России - это политика Ильи-
на, политика патологической не-
нависти ко всему советскому, в 
сущности, и к русскому, как бы 

он ни заявлял о своём патрио-
тизме. Патриотизм подобных ду-
ховных светочей распространя-
ется на абстрактную Россию, но 
не на её народ. 

Это именно Ильин уже в 1928 
году опубликовал статью о рус-
ском фашизме. Это он с прихо-
дом Гитлера к власти в 1933 го-
ду написал статью «Национал-
социализм. Новый дух», в кото-
рой выразил поддержку новому 
режиму. Это он сочинил пышный 
адрес Гитлеру. Это такие, как 
Ильин, и были вдохновителя-
ми разрушителей великого Со-
ветского Союза. Как жаль, что 
Ильин считается одним из идей-
ных вдохновителей президен-
та В. Путина! И ещё драматич-
нее то, что эта его позиция не на-
ходит осуждения среди нынеш-
них политиков и интеллектуа-
лов. Стоит ли удивляться тому, 
что цитаты Ильина уже встреча-
ются в вопросах ЕГЭ, формируя 
новых сторонников этого фило-
софа?

Выводы.  Как бы мы ни оце-
нивали нашу недавнюю исто-
рию, но до 1991 года наша стра-
на была великой и уважаемой во 
всём мире: друзья любили, вра-
ги - боялись. Все разрушения, 
обнищание и прочие беды - это 
всё же политика нынешней вла-
сти, включая проблему Украи-
ны, а вовсе не Ленина, больше-
виков и коммунистов.  Как бы мы 
ни оценивали сегодняшних ком-
мунистов, но они честно работа-
ют на укрепление государств а  в 
отличие от власти, которая то и 
дело их третирует по каждому 
поводу под правильные речи об 
укреплении единства нашего на-
рода. Зачем? Вот и 30 сентября 
под праздничные салюты был 
арестован руководитель фрак-
ции коммунистов в Московской 
Думе. Зачем?

Увы, классовая борьба про-
должается.

У ловив ценность имени как 
социального знака, христи-
анство и многие другие ре-

лигии воспользовались им в своих 
целях, присвоив себе монополь-
ное право на дачу имени, придав 
этому акту религиозный характер 
и превратив личное имя в символ 
принадлежности носителя имени 
к данной церкви. Церковь прило-
жила немало усилий, чтобы вну-
шить всем, будто названный име-
нем святого человек поступает 
под особое покровительство это-
го святого. На мистификации име-
ни основаны многие религиозные 
представления и бытовые суеве-
рия. Сущность их - приписывание 
имени потусторонней силы. Цер-
ковь веками вбивала в сознание 
русского народа, что в некрещё-
ном ребёнке нет души. Отождест-
вление «имя - душа» свойственно 
многим верованиям. 

Некоторые религии при этом 
шли на компромисс, например, ис-
лам, а из христианских религий -                                                                            
протестантство, допускали неко-
торую вольность в выборе имён, 
хотя у лютеран и у мусульман вы-
бор тоже фактически ограничен. 
Православие ввело список имён, 
категорически запретив все дру-
гие; на рубеже XVII-XVIII вв. жёст-
кие меры правительства покончи-
ли с именами, не вошедшими в 
этот список (заметим при этом, 
что православные святые поч-
ти все имеют имена дохристиан-
ского происхождения - еврейские, 
греческие, латинские, реже скан-
динавские, славянские и др.).

И примитивные суеверия, и мо-
гущественные религии мистифи-
цировали имя, различаясь только 
по форме. На современный слух 
эти различия выражают не толь-
ко эмоциональную оценку, а не-
сут большое социальное, эконо-
мическое и мировоззренческое 
значение.

Этот фактор учитывают так-
же и идеологи правящего фи-
нансового и капиталистическо-
го класса в России, которые по-
сле событий 1991 г. табуирова-
ли название советского наро-
да как субъекта истории, под-

менив его названием «россий-
ский народ», «россияне», «рос-
сийская нация». 

Вот почему проблеме назва-
ния народа как социального зна-
ка, принадлежности к особенной 
этнической общности необходи-
мо должное освещение. 

В 1922 году мир узнал о появ-
лении нового государства: Сою-
за Советских Социалистических 
Республик. Оно объединяло в се-
бе множество народов, которые 
имели свои традиции, свою исто-
рию, своё сознание. Стали ли эти 
народы советскими в одночасье? 
Нет. Сильно ещё было осознава-
ние себя как отдельной группы, 
народа, который вступил в союз 
с другими народами, как это было 
не раз в истории человечества.

Но в ходе исторического про-
цесса в СССР была создана ин-
тернациональная общность лю-
дей, объединённых в одно со-
юзное государство с едиными 
территорией, экономикой, куль-
турой, языком. Начался процесс 
объединения народов в единую 
нацию, который завершился к 
концу Великой Отечественной 
войны. Советский Союз вобрал 
в себя народы с общей целью 
построения коммунизма. Совет-
ский народ был хозяином сво-
его государства и его созидате-
лем. Отнимать у него это само-
название было грубым вмеша-
тельством в ход его истории.

Этническое самоназвание мо-
жет в силу ряда экономических, 
политических и других причин не 
совпадать с самосознанием. Про-
паганда, ведущаяся ныне правя-
щим классом, а также сформи-
рованный процесс образования, 
насаждаемые экономические 
отношения и т.п. позволили на 
определённое время отклю-
чить самосознание советско-
го народа. Но сейчас мы видим, 
как классовые противоречия всё 
больше обостряются, а резуль-
тат этих противоречий вызыва-
ет рост самосознания, которое 
в индивидуальном имени на-
рода оформляется как совет-
ское. Человек может или быва-

ет вынужден причислять себя к 
другому этносу («российский на-
род»), менять самоназвание, но 
это отнюдь не означает измене-
ние самосознания. Перемена са-
моназвания происходит у отдель-
ных представителей этноса, но 
народ в целом никогда из-за по-
литических, экономических и дру-
гих причин не меняет своего этно-
нима (названия), совпадающего с 
этническим самосознанием.

Этническое самосознание - при-
знак необходимый и достаточный 
для различения этнической при-
надлежности человека от его при-
надлежности к расовой, профес-
сиональной, конфессиональной, 
партийной и другим общностям 
людей и в то же время для огра-
ничения одной этнической общно-
сти от другой. Этот признак появ-
ляется первым при возникновении 
новой этнической общности и ис-
чезает последним при ассимиля-
ции. Как правило, человек, потеряв 
свой язык и культуру, будучи пол-
ностью ассимилированным в язы-
ковом и культурном отношениях 
ещё осознаёт принадлежность к 
своему этносу, сохраняет этниче-
ское самосознание. Перемена эт-
нического самосознания, явленно-
го в имени народа, означает завер-
шение процесса ассимиляции.

Сейчас же мы наблюдаем, что 
такой процесс «ассимиляции», за-
теянный буржуазными идеолога-
ми, социальными инженерами, по-
литтехнологами и поддерживае-
мый российской интеллигенцией 
как прислугой правящего класса  -                                                              
синтез российского народа (как 
осколка Российской империи) и 
советского народа, одетого в кар-
навальный костюм «россиян», всё 
больше и больше буксует. 

Чем чётче и ярче будет опре-
деление в терминологии име-
ни советского народа, тем бы-
стрее мы сможем освободиться 
от действия виртуального кон-
структа под названием «росси-
янство».

Александр ПОКРЫШКИН,
Промышленное МО.

Ставрополь. 

МЫ - МИРНЫЕ ЛЮДИ, 
НО ГДЕ НАШ БРОНЕПОЕЗД? 

КАК НУЖНО 
УЧИТЬСЯ 

КОММУНИЗМУ?
Как известно, ответ на этот вопрос дал В.И. Ленин в своей речи на III съезде РКСМ ещё 2 октября 1920 го-
да. Но я проявлю некую интеллектуальную смелость и этот ответ всё же дополню. 

ДИАЛЕКТИКА САМОНАЗВАНИЕ 
И САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА

Начиная с истоков цивилизаций человек видел огромное значение имени в обществе, но, 
не умея объяснить это, приписывал ему божественную силу. Но не только имя конкретного 
человека, но и имя народа, осознаваемое им, несёт в себе определённый заряд энергии.
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11 октября в Централь-
ной библиотеке имени 
Горького прошло меро-

приятие под названием «Дру-
гие берега». Вот что расска-
зывает коммунистка Елизаве-
та Артемьевна Лагунова: «На 
встрече, посвящённой памя-
ти Марины Цветаевой, вызвал 
интерес слайд-монтаж, посвя-
щённый поэтессе. Звучали сти-
хи и песни под гитару, а также 
рассказ о её мучительном жиз-
ненном пути. Слушатели под-
ключались к подготовленной 
программе и с удовольствием 
декламировали свои любимые 
стихи».

Церемония закрытия «Лер-
монтовских сезонов-2022» 
состоялась 14 октября. Член 
жюри Виктория Зотова, вто-
рой секретарь Пятигорского                        
МО КПРФ, сказала: «...Чудес-
ное мероприятие, показавшее, 
что Пятигорск богат талантами! 
Невероятные эмоции возника-
ют от осознания, что в городе 
живут неравнодушные люди с 
горячими сердцами. Я говорю 
не только об участниках фести-
валя, а ещё и о преподавате-
лях, которые вкладывают ду-
шу, силы, талант в подраста-
ющее поколение, о родителях, 
которые поддерживают своих 
детей, прививая им любовь к 
искусству, трудолюбие, вкус. 
Плоды их невероятных трудов 
мы высоко ценим и преклоня-
емся перед ежедневным упор-
ным трудом! В лермонтовские 
дни возле библиотеки и па-
мятника поэту работало об-
щественное движение, кото-
рое я представляю - «Пяти-
горск исторический», - помога-
ющее создать атмосферу XIX 
века. В этот раз студенты СКФУ 
с радостью облачались в мун-

Изобильненский РК КПРФ 
и коммунисты п/о №1 г. Изо-
бильного глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни 

ГОРОДНЁВА 
Николая Ивановича. 

Наш товарищ прошёл 
большой жизненный путь, 
на котором много трудился, 
проявляя незаурядные спо-
собности в педагогической, 
партийной, профсоюзной 
работе. Его отличали такие 
качества, как энергичность, 
инициативное отношение к 
делу, умение результативно 
завершать задуманное. Он 
был жизнерадостным и та-
лантливым человеком, ма-
стером на все руки. Оставил 
несколько сборников сти-
хов, посвященных Родине, 
партии, своим сослуживцам, 
друзьям, родным и близким 
ему людям. Мы искренне со-
болезнуем родным Николая 
Ивановича, разделяем их го-
ре и сохраним память о на-
шем товарище.

С оревнование прошло на-
пряжённо, игроки вымо-
таны, борьба длилась на 

протяжении двух таймов. Зная 
предварительные результаты, 
участники матча всячески пы-
тались вырвать победу и за-
бить сопернику гол. В первом 
тайме команда «КПРФ» заня-
ла позицию лидера на поле, и 
уже на шестой минуте игры на-

ши футболисты забили два мя-
ча в ворота против ника. Пер-
вый мяч забил Борис Соловьёв, 
второй Александр Чижиков. 

Счёт стал 2:0! Было очевид-
ным, что ребята готовы на всё 
ради победы. Второй тайм озна-
меновался ещё большим про-
тивостоянием, соперники вся-
чески стремились отыграться 
и сумели забить гол в наши во-

1917 год
Нелегальный приезд В.И. Ленина из Вы-

борга в Петроград.

1919 год
Войска Красной Армии Южного фронта 

освободили от белогвардейцев Деникина 
Орёл.

1928 год
В Москве Михаил Булгаков поселился в 

доме № 10 по Большой Садовой в кварти-
ре № 50.

1929 год
Издано Постановление ЦК ВКП(б) о сплош-

ной коллективизации «Об организации бед-
ноты». В ходе его выполнения созданы «Груп-
пы бедноты». Они содействовали заключе-
нию договоров между МТС и трудовым кре-
стьянством на совместную обработку земли, 
помогали организовывать колхозы, первыми 
вступали в колхозы, увлекая своим приме-
ром середняков. 

1932 год
«Правда» впервые опубликовала лозунг 

«Динамо» - это сила в движении».

1935 год
Преобразование Калмыцкой автоном-

ной области в Калмыцкую АССР в составе 
РСФСР.

1943 год
На встрече представителей 17-и воюющих 

стран, в том числе Советского Союза, решено 
создать в Лондоне комиссию по расследова-
нию военных преступлений нацизма.

1956 год
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР об учреждении медали «За освоение 
целинных земель».

1987 год
В Костроме заступил на боевое дежур-

ство первый ракетный полк под командовани-
ем подполковника В.Ю. Спиридонова, осна-
щённый боевыми железнодорожными ракет-
ными комплексами (БЖРК) «Молодец». Пред-
назначался для нанесения ответного удара 
противнику, так как его мобильность и повы-
шенная живучесть позволяли надеяться на 
то, что он сможет уцелеть в случае внезап-
ной ядерной атаки врага.

ЧЕТВЕРГ 20 ОКТЯБРЯ
4:10 Х/фильм «Нет неизвестных солдат» (12+)
6:00 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит 
рабочим» (12+)
6:30 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 1 серия 
(12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)
11:35 Х/фильм «Школа мужества» (12+)
13:30 Х/фильм «Нет неизвестных солдат» (12+)
15:15 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 1 серия 
(12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Х/фильм «Председатель» 1-2 серии (12+)
20:35 Х/фильм «Ненависть» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Создано Ин-
женерами» (12+)
23:30 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 2 серия 
(12+)
1:20 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:20 Х/фильм «Председатель» 1-2 серии (12+)

ПЯТНИЦА 21 ОКТЯБРЯ
5:50 Х/фильм «Ненависть» (12+)
7:10 Премьера Специальный репортаж «Создано Инже-
нерами» (12+)
7:30 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 2 серия 
(12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера Специальный репортаж «Создано Ин-
женерами» (12+)
11:30 Х/фильм «Председатель» 1-2 серии (12+)
14:30 Х/фильм «Ненависть» (12+)
15:50 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 2 серия 
(12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Премьера Специальный репортаж «Создано Ин-
женерами» (12+)
18:40 Х/фильм «Из жизни начальника уголовного розы-
ска» (12+)
20:30 Х/фильм «Смотри в оба!» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Эти» (12+)
0:10 Х/фильм «Ждите связного» (12+)
1:40 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит 
рабочим» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:20 Х/фильм «Из жизни начальника уголовного розы-
ска» (12+)

СУББОТА 22 ОКТЯБРЯ
4:10 Х/фильм «Смотри в оба!» (12+)
5:35 Документальный фильм «Эти» (12+)
6:35 Х/фильм «Ждите связного» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Удивитель-
ные истории современного Китая» 1-2 серии (12+)
11:20 Х/фильм «Из жизни начальника уголовного розы-
ска» (12+)
13:10 Классика на экране х/фильм «Герой нашего вре-
мени: Максим Максимыч. Тамань» (12+)
14:45 Х/фильм «Смотри в оба!» (12+)
16:10 Х/фильм «Ждите связного» (12+)
17:35 Документальный фильм «Эти» (12+)
18:30 Х/фильм «Дни Турбиных» 1-3 серии (12+)
22:45 Х/фильм «Дипломаты поневоле» (12+)
0:10 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Удивительные 
истории современного Китая» 1-2 серии (12+)
1:10 Классика на экране х/фильм «Герой нашего времени: 
Максим Максимыч. Тамань» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ОКТЯБРЯ
2:40 Х/фильм «Дни Турбиных» 1-3 серии (12+)
6:50 Х/фильм «Дипломаты поневоле» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
11:25 Х/фильм «Достояние республики» 1-2 серия (12+)

13:50 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
15:15 Х/фильм «Пропавшие среди живых» (12+)
17:00 Детский сеанс х/фильм «Фантазёры» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
19:25 Х/фильм «Достояние республики» 1-2 серия (12+)
21:50 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
23:15 Х/фильм «Пропавшие среди живых» (12+)
0:50 Х/фильм «Жуковский» (12+)
2:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ОКТЯБРЯ
3:20 Х/фильм «Достояние республики» 1-2 серия (12+)
6:10 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
7:30 Х/фильм «Пропавшие среди живых» (12+)
9:00 Детский сеанс х/фильм «Фантазёры» (12+)
10:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Создано Инженерами» 
(12+)
11:20 Х/фильм «Достояние республики» 1-2 серия (12+)
14:00 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
15:25 Художественный фильм «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
17:00 Детский сеанс х/фильм «Фантазёры» (12+)
18:10 Специальный репортаж «Создано Инженерами» 
(12+)
18:30 Х/фильм «Игра без правил» (12+)
20:20 Х/фильм «Срочно... Секретно... Губчека» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 1-2 серии (12+)
1:00 Документальный фильм «Гулливеры и лилипуты» 
(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Игра без правил» (12+)

ВТОРНИК 25 ОКТЯБРЯ
4:00 Х/фильм «Срочно... Секретно... Губчека» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 1-2 серии (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Игра без правил» (12+)
13:15 Х/фильм «Срочно... Секретно... Губчека» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 1-2 серии (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 Х/фильм «Волчье эхо» (12+)
20:05 Х/фильм «Хозяин» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный ре портаж «Ленин 2022» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 2-4 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Волчье эхо» (12+)

СРЕДА 26 ОКТЯБРЯ
4:10 Х/фильм «Хозяин» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 Специальный репортаж «Ленин 2022» (12+)
7:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 3-4 серии (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Ленин 2022» (12+)
11:30 Х/фильм «Волчье эхо» (12+)
13:20 Х/фильм «Хозяин» (12+)
15:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 3-4 серии (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Ленин 2022» (12+)
18:10 Х/фильм «Коллеги» (12+)
20:10 Х/фильм «Размах крыльев» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Французское Сопротив-
ление в ДНР» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 4-6 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Коллеги» (12+)

Коммунисты Грачёвского 
РК КПРФ и первичной орга-
низации села Спицевка вы-
ражают глубокое соболез-
нование Анжеле Алексеевне                                                      
ПОЛОВИНОЙ, а также род-
ным и близким покойного по 
поводу смерти 

ПРОСЯНОВА
Алексея Алексеевича.  
Скорбим вместе с вами.

Ипатовский РК КПРФ и 
первичная партийная ор-
ганизация посёлка Красоч-
ный выражает глубокое со-
переживание Владимиру                     
Васильевичу РУДЕНКО по 
поводу преждевременной 
смерти его брата 

РУДЕНКО 
 Василия Васильевича.
Выражаем искренние со-

болезнования родным и 
близким.

ПОЭТИЧНАЯ ОСЕНЬ ПЯТИГОРСК А
Октябрь богат на даты рождения великих личностей. 
Коммунисты стали организаторами, гостями или чле-
нами жюри на городских мероприятиях, посвящённых 
дням рождения Михаила Лермонтова, Коста Хетагуро-
ва, Марины Цветаевой. Жители Пятигорска бережно 
хранят историческую память о деятелях, прославив-
ших Россию в разные времена.

диры и кринолины, чтобы стать 
частью программы, сохраняю-
щей память о великом поэте!».

«Мы очень рады, что тради-
ция празднования у памятника 
Лермонтову, в музее, на даче 
Алябьева и в Лермонтовской 
галерее сохраняется. Послед-
ние годы были тяжёлыми и ра-
зобщающими для всех куль-
турных людей. Политические 
и ограничительные меры на-
носят удар за ударом по мас-
совым мероприятиям. Но я бо-
лее чем счастлив, что имя Лер-
монтова не будет забыто, и моё 
сердце поёт, когда я вижу боль-
шое количество людей, прихо-
дящих к мемориалу: группы 
молодёжи и детей, готовящих 
праздничные программы», -                                                            
делится своими впечатлени-
ями член бюро Пятигорского 
райкома КПРФ Михаил Зотов. 

номной общины «Иристон», 
студенты и вообще неравно-
душные к поэзии пятигорчане, 
гости столицы СКФО».

Приехали делегации из Се-
верной и Южной Осетии. Вы-
ступавшие читали стихи ве-
ликого осетинского поэта на 
русском и осетинском язы-
ках и рассказывали о вре-
мени пребывания Хетагуро-
ва в Пятигорске, его участии 

в культурной жизни города и 
роли Пятигорска в жизни и 
творчестве Коста. Студенты 
исполнили перед зрителями 
осетинский народный танец 
«Хонга кафт». Мероприятие 
прошло в эмоционально на-
сыщенной и творческой ат-
мосфере.

Виктория ЗОТОВА,
Пятигорское МО.

НАШИ ПОБЕДИЛИ!
12 октября состоялся финальный матч второго круга 
суперлиги по футболу. Эта игра стала решающей, так 
как от её результатов зависело, какое место наша ко-
манда займёт в турнире. Играющими командами ста-
ли «КПРФ» против «Газпрома». 

рота, чуть позже ещё один. Но 
игроков «КПРФ» этот расклад 
не устроил, в конце игры капи-
тан команды Владимир Горо-
шинский забил решающий мяч, 
что, бесспорно, сделало наших 
футболистов победителями в 
этом мачте. Игра закончилась 
со счётом 3:2. Команда «КПРФ» 
выиграла. 

В этом соревновании при-
няли участие девять игроков 
основного состава: капитан 
команды - Владимир Горошин-
ский, защитники - Влад Карма-
за, Александр Чижиков, полу-
защитники - Александр Зем-

ляной, Александр Долгополов, 
Борис Соловьёв, Роман Лычак 
и Игорь Коротченко, вратарь - 
Олег Воробьёв. 

Отдельное спасибо хочется 
сказать каждому игроку нашей 
команды и болельщикам, ко-
торые на протяжении четырёх 
месяцев поддерживали игро-
ков «КПРФ» и помогали им не 
терять веры, терпения и упор-
ства в борьбе. 

Поздравляем нашу команду 
с блестящей победой!

Александра ФЕЩЕНКО.

Коммунист Тимур Будаев, го-
воря о торжествах, прошедших 
в день рождения осетинско-
го поэта, драматурга, публи-
циста, этнографа, художника, 
основоположника осетинской 

литературы Коста Хетагуро-
ва, сказал: «К бюсту, установ-
ленному на площади Ленина, в 
этот день пришли представите-
ли творческой интеллигенции, 
пятигорской осетинской авто-


