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В статье рассматривается деятельность музеев в во
просах сохранения культурного-исторического наследия 
в музеях Ставрополья и Кавказских Минеральных Вод. 
В это время музеи продолжают свою работу и активно 
документируют процессы, происходившие в регионе в 
переломный момент. Собрание Центрального народно
го музея им. М. В. Праве в этот период расширилось за 
счет присоединения к нему коллекций музеев, закрытых 
новой властью по идеологическим причинам (Музей 
83-го Самурского полка, Епархиальный церковно-ар
хеологический музей). Интерес представляет и судьба 
Военно-исторического музея «Храм Славы». Показана 
динамика развития музейной сети региона, открытие 
музеев нового типа -  музеев революции в Пятигорске и 
Кисловодске. Знаковым событием стало объединение

музея Северного Кавказа и музея им. М. В. Праве на 
базе последнего. Изменения, происходившие в стране, 
вызвали и изменение содержания экспозиций музеев, 
в которой ведущее место занимает пропаганда нового 
политического строя и показ улучшения качества жизни 
населения страны после революции. Главным направ
лением деятельности стала массово-просветительская 
работа. Также изменился вектор собирательской рабо
ты сотрудников музеев, которая в связи с закреплением 
роли музея как массово-просветительского учреждения 
стала носить нерегулярный характер.
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PATRIOTIC THEMES IN THE WORK OF MUSEUMS OF THE STAVROPOL 
TERRITORY IN 1917-1941

The article examines the activities of museums in pre
serving the cultural and historical heritage in the museums 
of Stavropol and the Caucasus Mineral Waters. That time 
museums continued their work and actively documented 
the processes that took place in the region at the turn
ing point. The collection o f the Central People's Museum 
named after M. V. Prave during that period expanded due to 
the accession o f collections taken from the museums closed 
by new authorities for ideological reasons (Museum of the 
83rd Samursky Regiment, Diocesan Church and Archaeo
logical Museum). The fate o f the Military History Museum 
“The Temple of Glory” is also of interest. The dynamics of 
the development o f the museum network o f the region, the 
opening of museums of a new type -  the museums of the

revolution in Pyatigorsk and Kislovodsk -  are shown. A sig
nificant event was the merger of the Museum of the North 
Caucasus and the Museum named after M. V. Prave on 
the basis of the latter. The changes that took place in the 
country caused a change in the content o f museum expo
sitions; the leading place was occupied by the propaganda 
of the new political system and the demonstration of the 
improvement of the quality o f life o f the country's population 
after the revolution. The main activity was mass educational 
work. The vector of museum collecting work changed as 
due to the fact that the role of the museum shifted to the 
one of a mass educational institution it became occaisional.

Key words: museum, cultural heritage, collection, war, 
revolution, patriotism, education, Stavropol.

Музей во все времена обладает весомым об
разовательно-воспитательным потенциалом, так 
как он сохраняет и экспонирует подлинные исто
рические материалы и документы. Эффективное 
использование этого потенциала для воспитания 
граждан в духе патриотизма, гражданского само
сознания, высокой нравственности является од
ной из важнейших задач любого музея. Именно 
поэтому сохранению и популяризации музейных 
предметов патриотической направленности уде
ляется большое внимание.

В работах музейных работников и педагогов 
высших и средних учебных заведений проблема 
применения образовательных возможностей му-

зеев поднимается на протяжении многих лет. Но 
в основном рассматриваются вопросы необхо
димости использования музея в патриотическом 
воспитании учащихся, приводятся различные ва
рианты форм и методов данной работы [27; 33].

В. Е. Туманов рассматривает возможные фор
мы работы школьного музея в патриотическом 
воспитании учащихся, дает методические реко
мендации. В его работе также представлен крат
кий исторический очерк по созданию школьных 
музеев в России [32].

Динамика социальных функций музеев в истори
ческой ретроспективе рассматривалась А. Б. Закс. 
В своей работе автор показала, что в конкретные
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периоды советской истории они были связаны не 
только с общественными запросами и потребно
стями, но и с политикой органов власти, включа
ющих музей в русло идеологической работы [22].

В работах сотрудников Ставропольского крае
вого музея есть обзор музейных коллекций по па
триотической тематике -  о политическом плакате 
первых лет советской власти, о теме «Ленин и 
Ставрополье» [2; 23]. Немало интересных фактов 
по данной теме встречается и в работах В. В. Гос- 
данкера [17; 18; 19; 20].

Однако на данный момент нет ни одной науч
ной работы, комплексно рассматривающей ха
рактер представления патриотической тематики 
в музеях Ставропольского края в годы советской 
власти.

Цель настоящей статьи: проследить динами
ку отражения патриотической тематики в музеях 
Ставрополья в 1917-1941 гг. с тем, чтобы ликви
дировать это «белое» пятно в истории региона.

К началу 1917 г. на Ставрополье существовало 
несколько музеев, среди которых значимое место 
занимали Музей Северного Кавказа, Ставрополь
ский городской музей наглядных учебных посо
бий им. М. В. Праве, музей «Домик Лермонтова» 
и Музей Кавказского горного общества. Когда 
революционные события дошли до Ставрополя, 
в газете «Известия Ставропольского губернско
го Комитета общественной безопасности» от 9 
апреля 1917 г. сообщалось, что при городском му
зее им. Праве создается отдел революции, в ко
тором предлагалось сохранить все лозунги рево
люции, «имевшиеся на знаменах в незабвенные 
для ставропольцев 8 и 12 марта». Также пред
лагалось передавать в музей все произведения 
печати: газеты, журналы, воззвания, объявления, 
вышедшие в дни революции, а также фотографи
ческие снимки и картины, изображающие отдель
ные моменты революционных дней и событий 
новой жизни.

В октябре 1917 г. к власти в России пришла 
партия большевиков, провозгласившая курс на 
созидание основ нового, коммунистического об
щества. Повсеместно была развернута работа по 
сбору и охране исторических и художественных 
памятников. Необходимым в те годы считалась 
передача культурных ценностей из рук эксплуа
таторов в руки народа. Власть видела музей од
новременно и как центр сохранения памятников 
старины и искусства, и как центр просвещения 
граждан.

В мае 1918 г. в одном из особняков г. Ставропо
ля было обнаружено собрание по истории Кавказ
ской войны Военно-исторического музея «Храм 
Славы», вывезенное в годы Первой мировой во
йны из Тифлиса в связи с угрозой проникновения 
Турции в Закавказье. В дни захвата власти в го
роде белыми и перехода города из рук в руки, ис
ключительно благодаря своей личной инициативе 
и преданности делу сотрудники сумели сохранить 
от разграбления и гибели колоссальные истори
ческие ценности, хранящиеся в музее. Согласно 
архивным документам тех лет, музейное собра
ние, вывезенное в Ставрополь, было колоссаль

но: 12 больших ящиков полковых знамен, большое 
количество серебряных труб и столовых прибо
ров, принадлежащих ранее различным кавказским 
полкам, золотые и серебряные монеты, ордена 
и медали. Особенно ценным можно признать со
брание больших масляных полотен Ф. А. Рубо, 
Н. С. Самокиша, И. К. Айвазовского, большую 
коллекцию портретов деятелей покорения Кавка
за, а также редкие гравюры и литографии.

Собрание музея «Храм Славы» было уни
кальным. В нем были представлены предметы 
вооружения, униформа, полковые знаки отличия 
(штандарты, знамена, значки и жетоны), боевые 
трофеи, образцы трофейного оружия и трофейных 
персидских, турецких и горских знамен. Особую 
ценность представляли личные вещи, принадле
жащие Кавказскому наместнику М. С. Воронцову, 
Командующему Отдельным Кавказским корпусом 
И. Ф. Паскевичу, генералу Н. И. Евдокимову, 
а также печать Главного штаба Кавказской армии и 
ключи покоренных крепостей -  Эривани, Тавриза. 
Отдельно можно выделить экспонаты, не связан
ные с военной тематикой -  это портреты известных 
русских писателей, чья жизнь и творчество связа
ны с Кавказом -  А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, а также роговая 
ложка, подаренная А. С. Грибоедову его невестой 
княжной Н. А. Чавчавадзе [25, с. 208-213].

В 1920 г. по распоряжению Председателя гу
бернского революционного комитета изделия из 
золота и серебра были переданы на хранение 
в расчетно-кассовый подотдел губернского фи
нансового отдела. [7, л. 4 -5 ] Все остальное иму
щество музея было передано постановлением 
Совета Народных Комиссаров в собственность 
Ставропольского центрального народного музея 
Праве [29, л. 21].

Уникальная музейная коллекция «Храма Сла
вы», сохранившаяся практически в целостности 
в годы революции и Гражданской войны, в даль
нейшем оказалась невостребованной в новых со
циально-политических условиях. В 1922 г. часть 
музея «Храм Славы» по распоряжению Главму
зея была отправлена в Московский военно-исто
рический музей. В феврале 1923 г. руководство 
музея передало остатки музейной коллекции 
представителю Наркомпроса Республики Грузии
С. Н. Какабадзе [4, л. 2 6 , 30.; 30, л. 2]. Отдель
ные материалы музея были переданы в Государ
ственный исторический музей Грузии и фонды 
Государственного музея искусств Грузии. Впо
следствии знамена, ордена, различное оружие 
и предметы обмундирования использовались в 
грузинском кинематографе как реквизит во время 
съемок исторических фильмов с батальными сце
нами [25, с. 214].

Несмотря на сложности революционного вре
мени, продолжало развиваться музейное дело на 
Кавказских Минеральных Водах. 8 декабря 1918 г 
отдел народного просвещения Кисловодского 
Совета народных депутатов устроил народный 
праздник -  чествование памяти знаменитого 
гражданина Кисловодска Н. А. Ярошенко и осно
вание музея его имени в доме, где он жил и скон-
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чался. Жена художника хотела завещать «Белую 
виллу» для музея, где предполагала поместить 
все картины самого Николая Александровича и 
его современников и товарищей по передвижным 
выставкам, портреты, письма, книги, с автогра
фами всех писателей, которые были близки к ее 
кружку, дневники, заметки [21, с. 96]. По воспо
минаниям М. В. Нестерова, выдающегося худож
ника и друга семьи Ярошенко, большую роль в 
сохранении усадьбы и создании музея сыграли
В. И. Ленин и Н. К. Крупская, которые любили и 
ценили творчество Ярошенко [34].

Первый музей Ярошенко во многом был соз
дан по инициативе профессора А. П. Нечаева. 
Книги Н. А. Ярошенко легли в основу первой в 
Кисловодске Народной библиотеки. Но музей и 
библиотека просуществовали недолго. Занявшие 
город в январе 1919 г. казаки «волчьей сотни» 
Шкуро, разграбили музей и библиотеку. По вос
поминаниям очевидцев, захватившие Кисловодск 
белогвардейцы ликвидировали музей в одну 
ночь. Весной 1920 г. Кисловодск был освобожден 
от белогвардейцев и началось новое курортное 
строительство. Усадьба Ярошенко была пере
дана в ведение кардиологической клиники им.
В. И. Ленина. «Белую виллу» передали под жилье 
для ее сотрудников.

Н. А. Ярошенко -  выпускник Михайловской 
артиллерийской академии, более четверти века 
проработал на Санкт-Петербургском патронном 
заводе, генерал-майор, член Товарищества пе
редвижных художественных выставок. Содержа
нием жанровых картин художника служили пре
имущественно «мотивы гражданской скорби». 
Существенным вкладом Ярошенко в русскую 
живопись стал цикл картин, посвященный пере
довой русской молодежи, разночинному револю
ционному студенчеству. Он впервые в русском 
искусстве изобразил учащуюся женщину. В своих 
работах художник стремился выразить дух вре
мени. Удавались Ярошенко своеобразные исто
рические образы, портреты выдающихся людей 
второй половины XIX в., современников худож
ника. Несмотря на его многолетнюю службу Яро
шенко в царской армии, новая власть признавала 
художественные заслуги художника и считала его 
работы достойными сохранения и помещения их 
в музей. Многие годы основное внимание в его 
биографии отводилось именно творческой дея
тельности. И до сих пор не многие искусствоведы 
знают о его роли в развитии военной оборонной 
промышленности [1].

В то же время в новых исторических условиях 
шел процесс ликвидации тех музейных учрежде
ний, идейная направленность которых не соот
ветствовала требованиям времени. Прекратили 
свое существование полковые музеи дореволю
ционной России, которые создавались к юбилеям 
воинских частей и содержались на средства офи
церов. Большая часть их фондов была передана 
в крупные музеи.

Так, решением Ставропольского губернского 
совета народного образования от 3 июня 1918 г 
музей и библиотека бывшего Самурского полка

были переданы в собственность городского музея 
им. М. В. Праве. 83-й Самурский пехотный полк 
имел свой музей, в котором были представлены 
образцы вооружения русской армии, оружие кав
казского, персидского и турецкого происхожде
ния -  трофеи с тех мест, где сражались самурцы, 
коллекция фронтовых рисунков, фотоальбомы о 
жизни полка, рукописи воспоминаний офицеров 
полка. Еще в 1914 г., когда полк убывал в дей
ствующую армию, он передал музею Праве свою 
коллекцию старинного холодного и огнестрельно
го оружия до тысячи экземпляров. В 1917 г. полк 
всецело поддержал идеи Февральской револю
ции, а в годы Гражданской войны в полном со
ставе влился в белую Добровольческую армию. 
Поэтому в годы советской власти это собрание 
было незаслуженно забыто, не изучалось и не 
экспонировалось в музее.

Прекратили свое существование и церков
но-археологические музеи, существовавшие при 
духовных академиях, церковно-археологических 
комитетах и обществах. В марте 1920 г. ввиду пе
рехода музея дирекции Народных училищ в ве
дение отдела народного образования Губернский 
отдел народного образования просил немедленно 
принять имущество музея дирекции в Музей им. 
М. В. Праве. В 1921 г. в Центральный народный 
музей были переданы материалы Епархиального 
церковно-археологического музея. Во многом эта 
передача была вызвана требованием военных 
властей территориального пехотного полка осво
бодить помещения, занимаемые музеем [6, л. 12, 
49; 7, л. 4-5].

Эти обстоятельства позволили в годы Граждан
ской войны существенно расширить собрание го
родского музея им. М. В. Праве. Благодаря этим 
пополнениям бывший музей наглядных учебных 
пособий стал превращаться в историко-крае
ведческий музей. Тем не менее, большая часть 
этих музейных предметов на долгие годы осела в 
фондах музея. На первый план в экспозиционной 
работе того времени стали выходить пропаганда 
нового политического строя и показ улучшения ка
чества жизни населения страны после революции. 
Главным направлением деятельности стала мас
сово-просветительская работа, проводить которую 
необходимо было и вне музея. Для этого сотруд
ники организовывали выставки-передвижки, чита
ли лекции по различным направлениям. Особое 
внимание уделялось пропаганде патриотизма.

В открытом в начале 1920-х гг. районном му
зее в селе Терновское отдельное внимание было 
уделено военно-политическим вопросам -  рево
люционной борьбе с деникинщиной, показаны 
жертвы Мировой и Гражданской войны и дворян
ско-помещичьего террора [24].

В 1927 г. произошло объединение Музея Се
верного Кавказа (краеведческого профиля) и 
Музея им. М. В. Праве на базе последнего. В ре
зультате произошло изменение экспозиции. Это 
вполне соответствовало духу времени, так как 
в 1920-е гг. гуманитарные науки новой властью 
были признаны буржуазными, а новые -  обще
ственные -  сводились к политической грамотно
сти [3, с. 53].
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Политика советской власти в области науки и 
культуры требовала развития сети исторических 
музеев как важного фактора в образовании и вос
питании народа. Повсеместно создавались исто
рические музеи и музеи революции. В 1919 г. был 
основан Музей Революции в Петрограде. К концу 
1920-х гг. Северо-Кавказском крае насчитывалось
1 0  музеев революции и историко-революционных 
отделов краеведческих музеев [5, л. 44].

В 1929 г. на основе материалов Истпарта в 
Пятигорске был организован Музей революции. 
В 1934 г. музею было выделено здание бывшей 
армянской церкви. Музей представлял собой со
брание 2000 фотоснимков, 250 вещественных 
экспонатов-макетов, оружия и скульптур, отра
жающих революционное движение на Северном 
Кавказе, разгром армии Деникина. В 1935 г. в му
зее была открыта новая экспозиция, состоящая 
из трех отделов -  историко-революционного и 
истории ВКП(б); гражданской войны и соцстрои- 
тельства [12, л. 7-8]. Помогали музею в его рабо
те и другие учреждения. В 1932 г. музей «Домик 
Лермонтова» выделил 100 рублей музею револю
ции на покупку выставки [15, л. 16].

При музее до 9 декабря 1935 г. действовало 
краевое общество друзей музеев революции, ра
бота которого была направлена на привлечение 
масс к собиранию материалов, воспоминаний, 
рукописей, связанных с революционными собы
тиями. Постановлением Президиума Северо-Кав
казского краевого исполнительного комитета от 9 
декабря 1935 г. общество было ликвидировано, 
а все его имущество было передано краевому му
зею революции [13, л. 36; 14, л. 56].

Жители края также принимали участие в попол
нении фондов музея. В 1935 гг. учитель неполной 
средней школы с. Курсавка Дмитриев передал 
музею снаряды времен боев с белобандитами в 
Курсавском районе в Гражданскую войну [28].

О том, насколько серьезно относились власти 
региона к музею революции и его воздействию 
на посетителей, говорит следующий факт. Для 
выявления неточностей в экспозиции музея ра
ботала комиссия в составе историка профессора 
Н. Г. Буркина, председателя Северо-Кавказского 
общества старых большевиков Челкеса, проку
рора Северо-Кавказского края Андреева с уча
стием инструктора культпропа ВКП(б), которая 
рекомендовала внести определенные изменения 
в экспозицию -  дать дополнительные цитаты Ле
нина, изъять цитаты из выступления Троцкого на
11 съезде партии и т.п. [12, л. 7-8].

В Кисловодске также функционировал музей 
революции. Состоял он из отделов «История ре
волюционного движения в России с XVIII в. до 
Октябрьской революции», «Гражданская война 
на Северном Кавказе» и «Гражданская война в 
Кисловодске» [26, с. 102].

Решением Президиума Северо-Кавказского 
исполнительного комитета 10 августа 1936 г. му
зеи революции Пятигорска и Кисловодска были 
объединены в один музей -  краевой музей рево
люции с нахождением в Пятигорске [8 , л. 1-5].

Музеи в те годы были активно включены в по
литическую жизнь. В каждом музее действовала 
своя партийная организация. На заседании бюро 
Пятигорского горкома ВКП(б) заслушивался во
прос «О контрреволюционном зиновьевско-троц- 
кистском выступлении в парторганизации музея 
революции». За «притупление большевистской 
бдительности» парторгу музейной организации 
и инструктору горкома партии были объявлены 
строгие выговоры и на несколько лет они были 
отстранены от партийной работы [16, с. 260-262].

Власть жестко контролировала идеологиче
ское содержание музейных коллекций. После 
начала «Дела Ленинградского террористического 
зиновьевского центра» и ареста Зиновьева и Ка
менева в начале 1935 г., из сборников, принад
лежащих музею горских народов, были изъяты 
фотоснимки по причине нахождения на них Зино
вьева, Каменева и Троцкого [11, л. 53].

Документы советской власти строго регламен
тировали экспозиционно-выставочную работу му
зеев. В 1936 г. Северо-Кавказский краевой отдел 
народного образования разработал и разослал 
директорам музеев края тематику выставок-пе
редвижек по обслуживанию весенне-посевной 
кампании музеями края, в числе которых были 
«Курорты до и после революции», «Роль С. М. Ки
рова и Орджоникидзе в советизации Северо-Кав
казского края» [10, л. 164].

Личностям С. М. Кирова и Серго Орджоники
дзе в экспозиционной деятельности северокав
казских музеев уделялось большое внимание. 
В своем письме директор Пятигорского музея ре
волюции председателю Пятигорского горсовета 
указывал, что задача популяризации революци
онной деятельности И. В. Сталина, С. М. Кирова 
и С. Орджоникидзе как людей, с чьими именами 
связана история Северо-Кавказского края, долж
на занимать в музее революции исключительное 
место [13, л. 74-76].

В 1938 г. в Ставропольском краевом музее от
крылся отдел по истории края, где была создана 
панорама взятия Ставрополя красными в фев
рале 1920 г. Новая экспозиция отдела истории 
музея строилась по общероссийской концепции, 
разработанной в кратком курсе истории ВКП(б). 
Внимание акцентировалось на классовую борьбу 
и революционное движение. Как и в большинстве 
периферийных музеев, в экспозиции ставрополь
ского музея преобладал общероссийский матери
ал, а местный -  служил всего лишь дополнением. 
В экспозиции было много текстового и графиче
ского материала, цитат, диаграмм, фотографий 
[3, с. 53].

В решениях и приказах руководящих органов 
1930-х гг. прослеживается новое направление в 
деятельности музеев -  повышенное внимание к 
организации массовой пропаганды. Количество 
человек, посетивших музей, стало главным по
казателем эффективности его работы. Музеи 
должны были убедить массы в правильности и 
необходимости намеченных правительством пре
образований в области экономики, политики, иде
ологии.
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Все это проходило на фоне уменьшения вни
мания к научно-исследовательской и фондовой 
работе. Лишь по мере возможностей сотрудники 
музея продолжали проводить научно-исследова
тельскую работу. Однако и ее тематика тоже но
сила революционную направленность, например, 
о боевом пути 11-й и Таманской армий [31, л. 45
47]. Экспедиция проводилась с участниками 
освобождения Ставрополя от белогвардейцев.

В 1938 г. обязательным было участие всех крае
ведческих музеев в праздновании 60-летия со дня 
рождения И. В. Сталина. Музейно-краеведческий 
отдел Наркомпроса рекомендовал все усилия при
ложить к построению и пополнению основной экс
позиции музея, не сводя мероприятия музея к пе
реходящей выставке. В плане мероприятий было 
предусмотрено окончание оформления отделов 
социалистического строительства, показ в экспо
зиции сталинской конституции [9, л. 37].

Накануне Великой Отечественной войны со
ветское и партийное руководство страны уделяло 
особое внимание патриотическому воспитанию 
молодежи и трудящихся. Оно велось на основе 
возвращения к историческим и культурным цен
ностям отечественной истории. Широко пропаган
дировалась деятельность Александра Невского, 
Дмитрия Донского, К. Минина, A. M. Пожарского, 
А. В. Суворова, М. И. Кутузова и др. Иван Гроз
ный и Петр I провозглашались образцовыми госу
дарственными деятелями. В 1937 г. было торже
ственно отмечено 125-летие Бородинской битвы 
и 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина.

Начавшаяся 2 2  июня 1941 г. Великая Отече
ственная война советского народа против воен
но-фашистских захватчиков изменила дальней
шее развитие музейного дела страны.

На основе изложенного материала можно го
ворить, что 1920-е г. были сложными для музей
ного дела. С одной стороны, была сформирована 
музейная сеть страны и органы управления ею. 
Сложилась структура управления музеями на 
Ставрополье и в регионе Кавказских Минераль

ных вод. Музеи, пережив Гражданскую войну, со
хранили не только свои коллекции, но и частные, 
а также занимались сохранением памятников 
культуры в регионе. Сотрудники музеев региона 
активно начали сбор материалов, связанный с 
революционными событиями и Гражданской вой
ны. С другой стороны не обошлось и без потерь. 
В сложные годы, при катастрофическом недофи
нансировании учреждений культуры, погибали 
музейные коллекции и ценные экспонаты. По
страдали в сложные годы и музеи Ставрополья. 
Они подвергались разграблениям, из-за острой 
нехватки финансирования погибали музейные 
коллекции. Часть музеев по идеологическим при
чинам была закрыта, а их собрания переданы в 
краевые музеи. Многие материалы этих музеев 
на многие годы были незаслуженно забыты. Но 
то же время начинается сбор материалов исто
рико-революционной направленности. В фонды 
ставропольских музеев поступают материалы
о героях революции и Гражданской войны. Эти 
материалы начинают занимать главное место в 
изменившейся экспозиции музеев.

К концу 1920-х гг. положение музеев начина
ет стабилизироваться. Наблюдается увеличение 
числа музеев в стране и на Ставрополье. Боль
шое внимание в деятельности музеев уделяется 
популяризации материалов патриотической на
правленности.

Но на протяжении 1920-1930-х гг органы вла
сти рассматривали музей как проводник новой по
литики государства, как центр сохранения памят
ников старины и искусства и центр просвещения 
граждан в духе новой идеологии. Культурно-про
светительной работе придавался массовый ха
рактер. Изменилось направление экспозиционной 
деятельности музеев. Содержание экспозиции 
должно было демонстрировать достижения нового 
советского государства. Во многом это стало воз
можным благодаря пропаганде героических успе
хов страны и ее населения.
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