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заявление липецких коммунистов

обращение-призыв вступать в кпрф

новый праздник всех мамочек страны

сегодня в номере:

коммуналКА липецка трещит по швам

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ КПРФ С ПРАЗДНИКОМ!

Мама – самое главное, первое слово
в нашей жизни. Нет никого ближе
и роднее чем мама для каждого из
нас. Она всегда для нас самая кра-
сивая, самая лучшая! Мама - как
много в этом слове близости, неж-
ности, тепла! 

Официальный праздник День матери в
России появился недавно. Огромных усилий
стоило Алевтине Викторовне Апариной,
члену ЦК КПРФ, да и всей фракции КПРФ в
Государственной Думе, преодолеть сопротив-
ление и саботаж «демократов» и добиться в
1998 году установления этого праздника в
России. До 1998 года у наших дорогих мамо-
чек, как и у всех российских женщин, был
только один праздничный день – 8 Марта.
Почему для материнского дня была выбран
именно конец ноября – не понятно. Несмотря
на это, за эти годы День матери стал одним
из любимейших российских праздников. Каж-
дый год в последнее воскресенье ноября при-
нято поздравлять не только мамочек, но и
беременных женщин.

Испокон веков на Руси были три особо по-
читаемых понятия: Мать, Хлеб и Дом. Мать
дарила человеку жизнь, Хлеб помогал эту
жизнь сохранить, а Дом наполнял её смыс-
лом. Но именно женщина-мать была тем
фундаментом, на котором держался «весь
дом».

Но лишь с приходом Советской власти на
государственную основу была поставлена за-
бота о материнстве и детстве. Сразу же
после победы Октября Коммунистическая
партия и молодое советское правительство
по инициативе и непосредственном участии
В.И. Ленина провели огромную работу по ока-
занию максимальной помощи женщине-ма-
тери. Повсеместно открывались дома
матери и ребёнка, ясли, детские и женские
консультации, молочные кухни. Одним из
первых был принят декрет советской власти
«О пособии по беременности и родам».

Можно смело сказать, что годы Советской
власти были воистину золотым веком для
Женщины-Матери и, конечно же, для детей. 

И в День Матери я поздравляю всех детей
нашей матушки-России, всех её дочерей и сы-
новей, с этим праздником. Пусть будут её
дочери прекрасными жёнами и матерями,
пусть будут сыновья достойными мужьями и
отцами, и пусть все они вместе чтут и бере-
гут Россию – Родину-Мать.

…Маму не заменит никто и никогда. На-
верное, сколько бы тёплых и добрых слов мы
не говорили нашим матерям, всё равно этого
будет мало. Берегите, любите и уважайте
своих мамочек, делайте все, чтобы они могли
Вами гордиться, делите с ними все их радо-
сти и беды, звоните им не только по выход-
ным, а каждый день! 

Ещё раз с праздником, дорогие наши мамы!

Алина Старцева, председатель област-
ного отделения ООД «Всероссийский 

женский союз – Надежда России». 

Мама  - 
первое слово

25 ноября, в день очередной за-
очной сессии облсовета, депутаты
фракции КПРФ Н.В. Разворотнев,
С.В. Токарев, А.И. Сиротин и Т.С. Ко-
пылова направили в областной
Совет официальное заявление.
Публикуем текст этого документа:  

“Уважаемые депутаты!
Публичная природа власти просле-

живается в целях, задачах, принципах и
формах деятельности носителей власти.
Например, в соответствии с ч. 4 ст. 3 Фе-
дерального закона “О политических пар-
тиях” основными целями политической
партии являются: формирование обще-
ственного мнения, политическое образо-
вание и воспитание граждан,
выражение мнений граждан по вопро-
сам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой обще-
ственности и органов государственной
власти, выдвижение кандидатов (спис-
ков кандидатов) на выборах Президента
РФ, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, высших
должностных лиц субъектов РФ (руково-
дителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов
РФ), в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти
субъектов РФ, выборных должностных
лиц местного самоуправления и в пред-
ставительные органы муниципальных
образований, участие в указанных выбо-
рах, а также в работе избранных орга-
нов. Деятельность политических партий
основывается на принципах доброволь-
ности, равноправия, самоуправления,
законности и гласности (ст. 8 Закона).

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации, её региональные и
местные отделения строго следуют зало-
женным в федеральном законе принци-
пам. На этом основывается и дея-
тельность фракции КПРФ в Липецком
областном Совете депутатов, состоящая
из четырёх депутатов-коммунистов.
Наша фракция уже была лишена депу-
татами от Единой России права иметь
своего депутата, работающего в област-
ном Совете на профессиональной основе.
Но это никак не повлияло на характер
деятельности депутатов-коммунистов.
Мы лишены многих возможностей ра-
боты в стенах регионального парла-
мента. А с начала введения в Липецкой
области ограничительных мер, связан-
ных с распространением новой корона-
вирусной инфекции, и избирателей
Липецкой области лишили многих воз-
можностей. Региональные СМИ не ин-
формируют жителей региона о
деятельности фракций в областном Со-
вете и их позиции по принимаемым ре-
шениям. Избиратель видит искажённую
картину происходящего в региональном
парламенте и только с позиции партии
власти. Введённый с марта 2020 года
дистанционный режим работы комите-
тов и сессий областного Совета суще-
ственно ограничил возможность живого
и открытого обсуждения важных вопро-
сов, касающихся большинства жителей
области. Понятно, что принцип –

«деньги любят тишину» – устраивает
представителей крупного частного капи-
тала, в том числе финансового, но ре-
зультат такой работы не устраивает
жителей нашего региона. Особенно это
касается обсуждения проектов измене-
ний регионального бюджета и принятия
нового на плановый период. 

Согласно ст. 36 Бюджетного кодекса
РФ одним из принципов функциониро-
вания бюджетной системы РФ является
принцип прозрачности (открытости)
бюджета. Прозрачность (открытость)
бюджета означает, в том числе, обяза-
тельную открытость для общества и
средств массовой информации проектов
бюджетов, внесенных в законодательные
(представительные) органы государст-
венной власти (представительные ор-
ганы муниципальных образований),
процедур рассмотрения и принятия ре-
шений по проектам бюджетов. При этом
достижение данного базового элемента
бюджетной системы РФ должно обес-
печиваться, в том числе, путем проведе-
ния публичных слушаний по проекту
бюджета субъекта РФ и годовому отчету
об исполнении бюджета субъекта РФ,
целью которых является изучение обще-
ственного мнения населения по данному
вопросу. Существующий на данный мо-
мент формат работы Липецкого област-
ного Совета депутатов не позволяет
избирателю открыто видеть процедуру
обсуждения и принятия решений. А это
нарушает вышеперечисленные прин-
ципы.

Реализация принципа гласности и от-
крытости является важным требова-
нием, предъявляемым к деятельности
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации. Гласность яв-
ляется одним из основных конститу-
ционных принципов формирования
системы органов исполнительной и зако-
нодательной власти в Российской Феде-
рации. Пункт 2 ст. 2 Регламента Липец-
кого областного Совета депутатов гласит:
«Работа областного Совета осуществ-
ляется на принципах свободного, кол-
лективного обсуждения и решения
вопросов, гласности, законности и учета

мнения населения области». Если депу-
таты областного Совета, прикрываясь
введёнными мерами, не желают выпол-
нять существующие нормы, опасаясь за
своё здоровье, то как смотреть в глаза
своим избирателям, которые ежедневно
подвергают риску здоровье и выполняют
свою работу, несмотря ни на что. А ведь
треть доходной части областного бюд-
жета формируется за счёт налога на до-
ходы работников наёмного труда. Они
вправе свободно получать информацию
о том, каким образом и в интересах кого
распределяются уплаченные ими на-
логи. 

Дистанционный режим работы и за-
очная форма голосования депутатов
областного Совета нарушают принципы
гласности, открытости и прозрачности
деятельности представительного органа
государственной власти региона. Фрак-
ция КПРФ отказывается участвовать в
существующем формате работы и на-
стаивает на проведении заседаний коми-
тетов и сессий областного Совета
депутатов в очном режиме или посред-
ством видеоконференции. Депутаты ре-
гиональных законодательных органов
Белгорода, Орла и Воронежа не нару-
шают действующих принципов работы
представительных органов и ведут свою
работу в очном режиме. Без открытого,
гласного обсуждения невозможно реали-
зовать интересы наших избирателей,
простых тружеников Липецкой области.
А способствовать реализации интересов
финансово-олигархических кланов и их
структур на территории нашего региона
коммунисты не будут. 

Мы настаиваем на открытом обсужде-
нии в очном формате наших требований,
направленных в областной Совет депу-
татов и администрацию региона 20 ок-
тября 2020 года. Часть из этих тре-
бований необходимо рассмотреть при
принятии бюджета на 2021 год. Необхо-
димо менять социально-экономический
курс в интересах трудящегося большин-
ства!”

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Бойкот парламента 
в интересах жителей региона
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Россия переживает драматич-
ный этап своей истории. Поли-
тика деградации лишает страну
перспектив. Злое дыхание
«лихих девяностых» вновь ви-
тает в воздухе. Кто-то безро-
потно ждёт спасительных
решений «сверху». Да, в Кремле
тоже хотят выйти из кризиса.
Иначе им просто не устоять. Но
их социально-экономический
курс не совместим с интересами
трудящихся и развитием
страны. Это они вскармливают
олигархию, повышают пенсион-
ный возраст, «обнуляют» прези-
дентские сроки, формируют
бюджет нищеты и деградации.
На этом фоне к власти остерве-
нело рвётся очередная волна
либеральных выкормышей. И
им есть на кого опереться в за-
падных центрах и коридорах
российской власти.
У нас, коммунистов, иные цели. Мы

убеждены: национальные интересы Рос-
сии без социализма, справедливости и
дружбы народов не защитить. Для этого
стране нужен широкий Лево-патриотиче-
ский Народный фронт. А ему необходим
прочный стержень – крепкая, энергич-
ная и умная партия коммунистов. 

Каждый неравнодушный человек не-
избежно погружался в думы о Родине, о
своем месте в её судьбе, о личном полити-
ческом выборе. Мы зовём вас сегодня
сплотиться для решения семи главных
задач, вставших перед Отчизной. 

Первая – отбить атаку на Россию и
русский мир. Мы – главный объект агрес-
сии глобального капитала. Для борьбы с
кризисом ему позарез нужна кладовая
всей планеты.  

Такие угрозы требуют максимального
сплочения сил. Русские собрали под свои
знамёна 190 народов и народностей. А се-
годня их уничтожают. На алтарь победы
над фашизмом принесено 20 миллионов
русских жизней. После предательского
разрушения СССР 25 миллионов русских
отрезали уродливыми границами. Ещё
20 миллионов мы потеряли в омуте
«либеральных реформ». Ни одна
нация не понесла таких страш-
ных потерь. И это – чрезвычай-
ная опасность для всех
народов России, для единства
и целостности страны. Удары
натовцев по Белоруссии в
опоре на наследников наци-
стов, бандеровцев и польской
шляхты – это вызов каждому
из нас. Сегодня здесь репети-
руют то, как будут дальше
душить Россию. Защищать
братскую республику и Со-
юзное государство – наш
общий долг. 

Вторая задача – добиться
победы программы разви-
тия. Сторонников нашей
программы восстановления
экономики и социальной
сферы всё больше. Мы – за
государственное планирова-
ние. За поддержку коллек-
тивных и народных пред-

приятий. За новую индустриализацию и
устойчивое развитие села. Мы шли с этой
программой на выборы, подкрепили её
проектами развития отраслей и законо-
дательными инициативами. Наши пред-
ложения поддержал Орловский между-
народный экономический форум и
широкие научные круги. Наша про-
грамма вобрала опыт ленинско-сталин-
ской модернизации и современного
китайского рывка. Её положения отра-
жены в новосибирских результатах А.Е.
Локтя, в иркутской пятилетке С.Г. Лев-
ченко, в деятельности А.Е. Клычкова на
Орловщине и В.О. Коновалова в Хака-
сии. Мы подкрепили её предложениями
по реформе Конституции, бюджетом раз-
вития, законом «Образование для всех»,
комплексом мер по защите здоровья
нации на фоне коронавирусного бед-
ствия. 

Третья задача – восстановить соци-
альные гарантии. При нищем прожиточ-
ном минимуме страна неизбежно
продолжит вымирать. Пора гарантиро-
вать решительное повышение зарплат,
пенсий и стипендий. Минимальная зара-
ботная плата в России сегодня не может
быть менее 25 тысяч рублей. Народным
массам нужны право на труд и отдых, от-
мена пенсионного людоедства, реальные
гарантии бесплатного образования и ме-
дицинского обслуживания. Ресурсы для
этого есть. В противном случае движение
вперёд невозможно. 

Четвертая задача – защитить страну
от яда антисоветизма и русофобии. Ус-
пешное будущее России несовместимо с
очернением героических дел и достиже-
ний предков. Оно не согласуется с анти-
советскими киноподелками и желанием
множить Ельцин-центры. В нём не
может быть места попыткам прятать Ле-
нинский Мавзолей за фанерными щи-
тами в дни Парада Победы. Для него
невозможно зловонное расползание жи-
риновщины, которая оскорбляет честь и
достоинство нашей страны. 

Пятая задача – спасти общество от по-

литических репрессий и судебного про-
извола. Мы сделаем всё, чтобы остано-
вить полицейские расправы над
патриотами и прекратить атаки рейдер-
ских банд на народные предприятия.
Для этих целей мы создаём специальный
общероссийский Комитет, в который вой-
дут опытные политики и юристы, обще-
ственные деятели и организаторы
народных дружин. 

Шестая задача – гарантировать чест-
ные и свободные выборы. Бесконтрольное
голосование целых три дня – это не вы-
боры. Не допущенные до избирательной
кампании кандидаты – это надругатель-
ство над правами граждан. Искусственно
«выструганные» на левом фланге партии
– это прямое мошенничество. Всё это –
беспардонное и циничное жульничество.
Стране нужно честное соперничество,
широкий диалог и конкуренция про-
грамм. Пора сделать народное волеизъ-
явление полноценным. 

Седьмая задача – не допустить либе-
рального реванша. Огрызки ельцинской
эпохи стали настоящей «пятой колон-
ной». Они рулят финансами в правитель-
стве. Их представители определяют
политику в СМИ и в сфере культуры. Эта
свора фактически блокируют развитие
России. Пора ударить по рукам архитек-
торов разрушения СССР, разгула «лихих
девяностых» и сегодняшней деградации
страны. 

Мы обращаемся к жизненному опыту
рабочих и тружеников села. Ваши вы-
держка и классовая солидарность не раз
спасали страну от разрушительной алч-
ности богатеев и власть имущих. Вы хо-
рошо помните, как Советская власть
утверждала справедливость и дружбу на-
родов, вселяла в сердца уверенность в
завтрашнем дне. Однажды случилось
так, что предательство, ложь и коварство
оказались сильнее. Мы не сберегли свою
большую и прекрасную страну в 1991-м.
Сегодня ваши характер и воля к дей-
ствию очень нужны России. Смелее при-
соединяйтесь к нам! 

Мы обращаемся к интеллиген-
ции, работникам науки и техники,
культуры и искусства! Миллионы

наших сограждан потеряли
оптимизм от безысходно-
сти происходящего. Кто,
кроме нас с вами, способен
его вернуть? Пусть в кипу-
чий ритм политической
жизни шире вливаются
творческий поиск учёного,
мудрость педагога, гуман-
ность врача, смекалка и
точность инженера, вдохно-
венная строка поэта, яркий
музыкальный ритм компо-
зитора, креативность и пат-
риотизм журналиста и
блогера! 

Мы обращается к вам,
уважаемые ветераны КПСС.
Многие годы вы отдали ра-
боте в партийных и совет-
ских, комсомольских и
профсоюзных органах. Вы
знали реальный социализм
и чувствовали пульс вели-
ких строек. Вы пережили
трагедию разрушения
СССР. Положение дел сего-
дня вновь крайне тревож-
ное. И ход событий вряд ли
даст нам шанс на «пере-
экзаменовку». Пришло
время действовать. Дей-
ствовать и бороться не в

одиночку. Мы ждём вас в рядах КПРФ! 
Мы обращаемся к патриотизму и му-

жеству офицеров запаса, бывших военно-
служащих, сотрудников милиции и
специальных подразделений. Вас воспи-
тывали в любви к Родине, а вы учили
этому других. Не забудем проникновен-
ные строки поэта: «Сердца, не занятые
нами, не мешкая займёт их враг!» Все ко-
лебания – в сторону! Пришло время
вновь сплотиться и побеждать! 

Мы обращаемся к вам, милые жен-
щины! Ваш повседневный труд, ваши ду-
шевные качества, ваша материнская
забота о детях снискали всеобщую лю-
бовь и уважение. Вступайте в КПРФ!
Приходите в ряды патриотических сил! В
крепком строю товарищей и друзей
лучше спорится борьба за будущее новых
поколений! 

Мы зовём к себе российскую молодёжь!
Ваша энергия и напор очень нужны делу
справедливости и социализма. Давайте
вместе построим страну, которая даст
парням и девчатам веру в свои силы. По-
может им осуществить способности и та-
ланты. Избавиться от олигархии и
коррупции. Будет предметом нашей
общей гордости! 

Товарищи коммунисты и наши со-
юзники! На выборах президента России
нас поддержали почти 9 миллионов со-
граждан. Значит, у нас есть серьёзные
резервы для пополнения рядов. Порой
мы сетуем на дефицит кадров, но не за-
мечаем потенциал наших друзей и зна-
комых, коллег и соседей. Идя на встречу
100-летию образования СССР, Централь-
ный Комитет партии поручает каждому
коммунисту подготовить к вступлению в
наши ряды новых партийцев, способных
энергично бороться за права граждан и
будущее Отечества. 

На повестке дня – двукратное уве-
личение численности нашей партии, на-
ращивание её влияния. С холодным
сердцем задачи такого масштаба не ре-
шают. Поэтому будем помнить и знаме-
нитые слова В.И. Ленина: «Показных
членов партии нам не надо и даром».
КПРФ нужны не бездельники, болтуны и
карьеристы, а люди, душой болеющие за
дело трудового народа. Нам нужны поли-
тические бойцы, умеющие преумножить
свершения старших поколений! 

КПРФ имеет чёткую структуру, ясную
программу и профессиональную ко-
манду. Наша партия накопила опыт
борьбы, побед и преодоления трудностей.
Опираясь на марксизм-ленинизм, мы
уверенно отстаиваем интересы трудового
народа. Храня любовь к Родине, мы сра-
жаемся за её подлинную независимость.
Мы никогда не торговали принципами.
Об этом знают честные и неравнодушные
люди России, жители стойкого и муже-
ственного Донбасса, наши соратники в
разных частях планеты. Мы доказали
волю к победе стойкостью в политических
схватках и успехами в спорте. Мы твердо
знаем: наращивая свои ряды, мы умно-
жаем силы и приближаем час победы! И
мы готовы взять на себя полноту ответ-
ственности за судьбу Родины! 

Товарищи! Сограждане! Нас очень
много. Нас – большинство! Все вме-
сте мы – народ! А только народ
может быть источником власти.
Только он вправе определять путь
России в будущее. 

Ждём вас в своих рядах! 
Давайте бороться вместе! Бо-

роться и побеждать! 
Г.А. Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ.

Ждём вас в рядах борьбы за справедливую, 
сильную и социалистическую Россию – за СССР! 
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Пока депутат по 24-му одномандатному избирательному округу
Светлана Рассказова окутана судебным процессом с коммунистом
Иваном Косиловым по факту его незаконного увольнения по поли-
тическим соображениям из АО «ДСК», избиратели её округа дышат
канализационными стоками и борются в своих квартирах с насеко-
мыми!

Жители дома №6/1 по ул. Титова уже более семи лет обращаются
к чиновникам в различные инстанции с просьбой произвести в их
доме ремонт системы водоотведения. Как сообщают возмущённые
собственники квартир, подвал их дома с периодичной частотой за-
тапливает зловонными стоками, так как старые, гнилые канализа-
ционные трубы не справляются с засорами. Токсичные воды
начинают, как через дуршлаг, сочиться прямо на пол подвальных
помещений, а «озеро» фекалий порой поднимается до уровня колен!
Естественно, что в подъездах и в квартирах стоит ужасный смрад,
и жильцам ничего не остаётся делать, как вдыхать в себя эти испа-
ряющиеся вредные вещества в виде аммиака и сероводорода, что
оказывает пагубное влияние на их здоровье! 

С 2011 года несчастные жители куда только не обращались с
этой проблемой, но всё безрезультатно! И вот, вроде бы, счастье – в
июле 2020 года подошла долгожданная очередь на капитальный
ремонт МКД. Но, к сожалению, эта радость была преждевременной!
В программе капремонта данного дома оказались не предусмот-
рены работы по замене инженерных коммуникаций, в том числе и
проблемной канализационной системы! 

На просьбу жителей ознакомиться с техническим заданием, ве-
домостью объёмов работ и сметной документацией, подрядчик ООО
«Технологии строительства» отказался предоставлять данную ин-
формацию. Кроме того, скромный паспорт объекта, распечатанный
на обычном листе формата А4, появился только спустя два месяца
с момента начала проведения работ. Примечательно, что согласно
п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под капитальным ре-
монтом понимается замена или восстановление сетей инженерно-
технического обеспечения или их элементов. В соответствии с п. 2.3.
Методических рекомендаций по формированию состава работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых
за счёт средств, предусмотренных Федеральным законом № 185-
ФЗ, ремонт внутридомовых инженерных систем стоит на первом
месте в перечне. 

Вывод напрашивается сам собой: либо нашим чиновникам важ-
нее сделать «красивую обёртку» несмотря на то, что люди живут в
условиях антисанитарии, либо это в очередной раз «отмывание» де-
нежных средств. Объясните, пожалуйста, «дорогие» чиновники, а
до какого периода времени жителям предлагается дышать отрав-
ляющими веществами и делить свою жилплощадь с насекомыми,
эмигрирующими из подвала?

Уважаемая Светлана Игоревна, следующее заседание суда по
трудовому спору назначено лишь на 16 декабря, поэтому у Вас есть
уйма времени принять срочные меры в решении данной проблемы.
Более того, во время предвыборной кампании, когда Вы задабри-
вали избирателей этого дома лавочками и продуктовыми наборами,
жители озвучивали Вам данную проблему. 

Уважаемая Евгения Юрьевна Уваркина! Мы понимаем, что Вы
сейчас очень озабочены представлением прокурора по факту скан-
дального ремонта дороги по улице Космонавтов, но это не повод без-
действовать. Поэтому срочно проинспектируйте проблемный дом
вместе со Светланой Рассказовой и решите уже эту многолетнюю
проблему. Только не забудьте “вооружиться” резиновыми сапогами
и респираторами!

Сергей Гунькин, г. Липецк. 

Кап’ремонт
в российских «традициях»

КУДА ИДЁМ?..

Не без удивления смотрел
телепередачу, а затем
читал заметку в «АиФ-Ли-
пецк» о переименовании
улиц города Тарусы Ка-
лужской области с совет-
скими названиями на
дореволюционные. При
этом, не посоветовавшись
и не поговорив с горожа-
нами, поменяли «про-
писку» сразу шестнадцати
улиц. 

Что же такого случилось с та-
русянами и их светлым и чистым
городом, что вся его славная исто-
рия в одночасье отодвинулась на
сто с лишним лет назад?

Странно, что переименование
коснулось улиц с именами
Маркса, Энгельса, Ленина, Луна-
чарского и других выдающихся
деятелей Советского государства.
С этими именами мы построили
великую индустриальную дер-
жаву, неимоверными усилиями
победили коварного врага, перед
которым пали ниц все державы
хваленой Европы, взлетели в кос-
мос. И что же, всё это вкупе с име-
нами героев, коту под хвост? На
такое могли решиться только
люди, лишенные рассудка. Уте-
шает, что таких в Тарусе мень-
шинство, да и те, в основном,
принадлежат к местной город-
ской элите. Это, как правило, тол-
стосумы. Из честных и
порядочных людей города на-
шлись 600 человек, подписавших
письмо президенту Путину о не-
допущении этого безобразия. 

На что, собственно, променяли
имена героев? Сказать стыдно: на
Огородную, Лесопильную, Кир-
пичную, Овражную, Полевую.
Главную площадь сделали Со-
борной.

Причём с переименованием
улицы имени Розы Люксембург
вышел конфуз: до революции она
называлась Кладбищенской. Де-
путаты местной думы вместе с
мэром, дабы не стать посмеши-
щем всего города, переименовали
её в Посадскую. Похоже, теперь
все счастье нынешних тарусян со-
стоит в том, что они будут дефи-
лировать по улице Кирпичной,
минуя Овражную, постоят на Ле-
сопильной, через Полевую вый-
дут на Огородную, а от неё
прямиком на Кладбищенскую. А
уж от могильных плит до Собор-
ной рукой подать. 

Смешно? Нет, печально. При-
чём такая пертурбация не поща-
дила улиц Пионерская и
Комсомольская. Совсем люди
ошалели. Что плохого сделали
Тарусе пионеры и комсомольцы?
В этом случае так и хочется ска-
зать тарусянам: оглянитесь кру-
гом, на дворе XXI век – век
высокоразвитой технологии. Ро-
боты, искусственный интеллект,
цифровизация… А вы возвращае-
тесь к оврагам, огородам да кир-
пичам. Неужто тоскуете по
временам, когда ваши предки
лаптем щи хлебали?

Я видел по телевидению доре-
волюционную Тарусу: пыльные
улицы, неказистые дома, бедно
одетые горожане. Словом, серые
будни, скудная серая жизнь. Ны-
нешнюю Тарусу не узнать: свет-

лый, чистый и уютный городок. И
этому в немалой степени способ-
ствовали перемены в октябре
1917 года. Вместе с переменой
власти сюда пришла великая
культурная революция, сделав
тарусян сплошь грамотными,
культурными людьми. Значи-
тельно увеличилось население
города. 

Между прочим, до революции
в Тарусе 80% людей не умели ни
писать, ни читать. Из каждых
100 рожденных детей 60 умирали
от болезней и антисанитарии.
Либералы скажут: это советская
пропаганда. Откуда им, плохо
знающим историю дореволю-
ционной России, знать, что эти
сведения из опубликованных в
печати итогов Всероссийской пе-
реписи населения 1890 года. За-
метим, что в это время в России
не было ни войн, ни революции,
ни смуты. 

Вернёмся, однако, к современ-
ной Тарусе. Кто затеял эту мыши-
ную возню с переименованием
улиц? Кому мешают советские
названия? Имена реформаторов
известны: это мэр города Смолен-
ский и члены горсовета, называть
которых не имеет смысла. Их по-
казали по телевизору – совсем мо-
лодые лица. Похоже, их в
школьной болонской системе со-
всем не учили истории города. А
между тем с Тарусой были свя-
заны такие выдающиеся деятели
нашей культуры, как писатель К.
Паустовский, поэты Н. Заболоц-
кий, Б. Ахмадулина, Ю. Кузне-
цов. Только едва ли местная
знать их читала. Да если бы и чи-
тала, все равно бы улицу именем
известного писателя России Кон-
стантина Георгиевича Паустов-
ского не назвали бы, ибо он был
советским литератором. А им всё
советское как кость в горле. 

Думают ли мэр и его непросве-
щенный депутатский корпус о
том, что, отрицая все советское,
они встают на путь фашиствую-
щих молодчиков – бендеровцев,
сотворивших из когда-то богатой
советской Украины – страну с де-
градирующей экономикой и ни-
щающим населением. Не такую
ли жизнь они хотят устроить и в
Тарусе?

Затеянная чехарда по пере-
именованию улиц требует боль-
ших денег. На вопрос, где их
взять, мэр ответил: «Все расходы
оплатит одна всероссийская об-
щественная организация». Какая
именно, об этом Смоленский
стыдливо умолчал. Однако эта
тайна стала вскоре известна мно-
гим. Зовется эта организация
«Двуглавый орёл». Её цель – вос-
становление в России монархии.
Её создатель и вождь, миллионер
Т. Малофеев, способствовал ре-
ставрации в стране капитализма
и развалу СССР. 

Таких, с позволения сказать,
реформаторов, в современной
России не один и не два, а де-
сятки и сотни. Используя создан-
ный ими строй для обогащения
себя, любимых, они повергли ос-
новную массу населения России в
пучину нищеты. Сегодня в
стране более 20 миллионов чело-
век, живущих за чертой бедности.
Только в этом году за шесть меся-
цев, с марта по сентябрь, как
пишет об этом в «АиФ», число бед-
ных увеличилось на 1,3 мил-
лиона человек. В то время как за
8 месяцев текущего года банкиры

получили прибыли в 933 милли-
арда рублей. Можно только пред-
ставить, насколько озолотились
олигархи. 

Таким образом, люди, подоб-
ные борцам за восстановление
монархии, взявшие на себя роль
пастырей русского народа, бога-
теют день ото дня, в то время как
сам народ нищает. 

А теперь Малофеев, видите ли,
стал благодетелем Тарусы. Не
удивлюсь, если вскоре в городе
появится улица его имени: по-
чему бы не переименовать какую-
нибудь неблагозвучную Кирпич-
ную…

Если тарусяне, как, впрочем,
жители и других городов, пойдут
на поводу у подстрекателей-либе-
ралов и провокаторов-монархи-
стов, то дикий капитализм,
принесший народу столько бед и
страданий, утвердится в стране
надолго. И тогда обольются го-
рючими слезами жители Тарусы
и будут жить ожиданием вре-
мени, когда на их улицы снова
придут имена Маркса, Ленина,
Луначарского и других. А вместе
с ними вернутся в город бесплат-
ные жильё, образование и меди-
цина, низкие цены, приличные
пенсии. И всеми богатствами
страны будет владеть не кучка
нуворишей, а весь народ. 

События в Тарусе, несомненно,
вызовут новую волну активности
наших доморощенных либералов
и их единомышленников – варя-
гов из властных структур, кото-
рые спят и видят, как бы свалить
памятники Ленину и переимено-
вать улицы. Только Липецк не
Таруса. И живет в нём не десять
тысяч, а пятьсот. Липчане люди
образованные и амнезией не
страдают. И, в любом случае,
сумеют защитить то, что им до-
рого и свято. А потому их люби-
мая улица не станет Дворянской,
и Ленин будет стоять там, где
стоит. 

И последнее. По наивности
представители жирующего клас-
са полагают: достаточно снести
памятник Ленину, и народ при-
ползет к ним на коленях.
Глупцы! Жадность и страсть к на-
живе до того затмили их разум,
что они перестали понимать про-
стые вещи. Ленин не просто идея,
это сгусток идей, а идеи, как из-
вестно, бессмертны. А претворен-
ные в жизнь и принятые народом
– в особенности. Ленина в стране
уважают не за красивые глаза и
даже не за выдающийся ум, а за
то, что он и организованная им
Советская власть принесли на-
роду такие блага, которые он –
народ – никогда бы не получил
при любом другом строе. И народ-
ную память об этом под лавку не
спрячешь, она в сердцах и душах
людей останется навсегда. Её так
же не задушишь, не убьёшь. 

«И что же из этого следует?» –
спросит неискушенный читатель.
Из этого следует только одно:
пора либералам кончать зани-
маться бесплодным делом – ва-
лять памятники и менять
названия улиц. Для того, чтобы
привлечь на свою сторону народ,
им необходимо вернуть людям те
блага, которыми они пользова-
лись в советское время. Не вернут
– народ, вкусивший все «преле-
сти» рыночных отношений, вер-
нёт их сам. Третьего не дано!

Виктор Кузьмин, с.Доброе.

Назад, в царство тьмы
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ИСТОКИ АНТИСОВЕТИЗМА

К началу Октябрьской ре-
волюции число членов
партии большевиков со-
ставляло около 80 тысяч
человек, тогда как у каде-
тов было 90 тысяч, у мень-
шевиков – 150 тысяч, у
эсеров – около 700 тысяч
членов. Эти цифры слу-
жили дополнительным ар-
гументом для тех, кто
серьёзно относился к «тео-
рии заговора»: она со-
стояла в том, что
относительно малочислен-
ная партия большевиков, к
тому же не имевшая широ-
кой поддержки в народе
(22% на выборах в Учреди-
тельное собрание против
54% у эсеров), не могла
собственными силами со-
вершить Революцию. 

Была и вторая причина наделять
большевиков демоническими силами.
При всей относительной малочисленно-
сти и небольшой популярности больше-
вики были самой энергичной поли-
тической группой в 1917 году, не шедшей
ни на какие компромиссы. Летом 1917
года только они отстаивали две идеи –
самые популярные среди населения и
самые непопулярные среди правитель-
ства (меньшевиков, эсеров и кадетов) –
о земле и мире. Реализация этих двух
главных народных запросов, как считали
остальные политические силы того вре-
мени (и история доказала их правоту), не-
избежно должна была привести к смуте,
сепаратизму и бойкоту России со сто-
роны Антанты. А потому Временное пра-
вительство приняло решение во что бы
то ни стало остановить большевиков. 

Временное правительство было де-
мократическим, и для нейтрализации
большевиков в июне-июле 1917 года оно
приняло меры, которые сегодня назвали
бы пиаром: так на свет появилась инфор-
мация о финансировании РСДРП(б) не-
мецким Генштабом (но нескольких
большевиков по обвинению в измене, к
примеру, Троцкого, всё же посадили на
краткое время в тюрьму). 

Подделка была шита белыми нит-
ками, но, тем не менее, за неё ухвати-
лись и конкуренты большевиков по
социалистическому движению (эсеры и
меньшевики), а позже белые и контрре-
волюционеры всех мастей. Более того,
«документы» о финансировании больше-
виков немцами и сегодня принимаются
всерьёз частью политизированных рос-
сиян, официальным агитпропом (от теле-
проповедников до поп-историков) и даже
высшим чиновничеством. 

Известный английский разведчик
Джордж Хилл в автобиографической
книге «Моя шпионская жизнь» рассказы-
вает, кто изготовил поддельные доку-
менты о финансировании большевиков
немцами. Хилл провёл в революционной
России почти два года, начиная с лета
1917-го. Он был ярым антикоммунистом
и участвовал в нескольких заговорах про-
тив советской власти. Так что подозре-
вать Хилла в симпатиях к большевикам
нет никаких оснований. 

Инициатором легенды о том, что
большевики, в частности, Ленин, были
агентами Германии, стал министр воору-
жений Франции Альбер Тома, а разра-
ботчиком и исполнителем – капитан
французской разведки Пьер Лоран. Он-
то и пропагандировал летом 1917 года
идею об использовании немцами боль-
шевиков и лично Ленина как «платных
германских агентов». В распространении
этой информации ему помогал начальник
контрразведки Временного правитель-
ства Борис Никитин. 

В 1918 году в Петрограде Хилл был
свидетелем приобретения одним из аген-
тов английской разведки СИС документа,
якобы подтверждающего принадлеж-
ность Ленина и других советских руково-
дителей к шпионажу в пользу Германии.
Сам Хилл вспоминает: «Ленина и Троц-
кого обвиняли в том, что они являются
германскими шпионами. Действительно,
было очень странно то обстоятельство,
что Россия вела войну с немцами, а Ле-
нину и ещё тридцати коммунистам дали
возможность проехать германскую терри-
торию в запломбированном вагоне, и он
благополучно прибыл на Финляндский
вокзал. Когда я был в Петрограде, ко мне
подошёл наш работник и сказал, что
купил за 15 тысяч фунтов стерлингов
(150 тысяч рублей золотом) документ, и
который указывает и подтверждает, что
Ленин и Троцкий – немецкие шпионы. 

Документ был настолько правдоподо-
бен, что не оставлял никаких сомнений в
их виновности. Потом им было получено
ещё несколько документов, и нигде не
было никакой ошибки. Но однажды я взял

увеличительное стекло и обнаружил, что
везде в этих разных документах русская
буква «е» немного не дописана. Я сразу
заявил, что это фальшивка. Нашли чело-
века, который фабриковал эти доку-
менты, и на допросе он признался в их
подделке. 

Тогда наш сотрудник из СИС заявил,
что не хочет, чтобы британская казна
страдала из-за этой ошибки, и мы про-
дали эти документы американцам за 25
тысяч фунтов стерлингов. Американцы
распространяли их в колчаковской и де-
никинской армиях». 

Фальшивка получила в исторической
литературе название «документы Сис-
сона» (по имени американского издателя
Эдгара Сиссона). В России до сих пор
принято ссылаться на многотомные дела
правительства Керенского и на создан-
ную им специальную комиссию, якобы
установившую факт участия «герман-
ского золота» в русской революции. 

Комиссия эта действительно была
создана, и некоторые факты она устано-
вила. Оказалось, что германский генштаб
никаких денег на русскую революцию не
давал: война поглощала все ресурсы
Германии. В действительности же деньги
на революцию поступали из Франции, но
только не большевикам, а партии эсеров,
члены которой входили в состав прави-
тельства Керенского. Поэтому следствие
было тихо свернуто, а сами дела сданы
в архив. 

Английский разведчик Хилл рассказы-
вает предысторию «документов Сис-
сона». В конце октября 1918 года
Осведомительное бюро Соединенных

Штатов издаёт брошюру «Германо-боль-
шевистский заговор». В ней было поме-
щено около 70 документов, якобы
доказывающих, что Ленин и Троцкий
были платными агентами германских
спецслужб и Вальтера Николаи, главы
германской военной разведки. Правда,
если бы издатель брошюры хорошо знал
структуру высшего военного управления
в Германии, он не включил бы эти доку-
менты, проданные англичанам, а затем
попавшие в руки Сиссона, в книгу как
явно фальшивые, так как служба Нико-
лаи не занималась политическими ак-
циями. Это была прерогатива поли-
тического отдела Генштаба или мини-
стерства иностранных дел. 

Подкуп большевиков тоже не доказан.
В секретном фонде разведывательной
службы при Верховном командовании
Германии насчитывалось всего 450
тысяч марок, на которые необходимо
было содержать разведывательные ор-
ганы как на Востоке – против России, так
и на Западе – против Франции, Англии и
Бельгии, а позднее и США. Кто такой
Ленин, тоже было неясно. «Я ничего не
знал тогда о большевиках, а о Ленине
знал только, что это политический эмиг-
рант Ульянов, проживающий в Швейца-
рии», – писал Николаи в своих мемуарах. 

Ещё один английский разведчик –
Брюс Локкарт также рассказывал о под-
дельных документах. «Некоторое время
они циркулировали в кругах, связанных с
союзническими миссиями в Петрограде.

Одна серия “оригиналов” была приобре-
тена американским агентом. Через не-
сколько месяцев обнаружилось, что эти
письма, якобы пришедшие из различных
мест, таких, как Спа, Берлин и Стокгольм,
были отпечатаны на одной и той же ма-
шинке», – вспоминал он. 

Появлением фальшивки были возму-
щены в Германии. 2 апреля 1919 года га-
зета Deutsche Allgemeine Zeitung от
имени Генерального штаба, осведоми-
тельного отдела МИД Германии и Гос-
банка заявила, что изданная амери-
канцами брошюра «не что иное, как не-
добросовестный и нелепый подлог». 

Министр Ф. Шейдеман, фамилией ко-
торого якобы был подписан один доку-
мент, пришёл в ярость: «Я заявляю, что
письмо это с начала до конца сфальси-
фицировано; что все события, с кото-
рыми это письмо связывает моё имя, мне
абсолютно неизвестны». 

Одна из версий, почему эсеро-мень-
шевистское правительство Керенского
летом 1917 года изготовило и стало ак-
тивно распространять антибольшевист-
скую фальсификацию, была причаст-
ность самих эсеров к немецкому финан-
сированию оппозиции. Таким способом
эсеры хотели отвести от себя подозре-
ния. 

В начале 1920-х годов очень много го-
ворилось о связи эсеров с немецким Ген-
штабом. В первую очередь речь шла об
одном из лидеров эсеров Викторе Чер-
нове (он был первым и последним пред-
седателем Учредительного собрания).
Расследованием этого дела занимался

знаменитый контрразведчик партии эсе-
ров Владимир Бурцев. На эту тему его
навёл Михаил Первухин – тоже эсер, по-
литэмигрант, проживший в Италии (к се-
редине 1920-х годов на почве анти-
коммунизма он стал убеждённым фаши-
стом, автор «Манифеста русского фа-
шизма»). 

В феврале 1921 года Михаил Перву-
хин писал из Рима Владимиру Бурцеву:
«По-видимому, вы стоите на пороге к
тому, чтобы раскрыть вторую азефщину,
только она будет носить имя «черно-
вщины». Дело это – очень серьёзное. Вот
я и считаю долгом сообщить вам то, что
знаю. 

В 1916 году в Риме около меня упорно
кружились агенты итальянской политиче-
ской полиции, стараясь незаметно выпы-
тать сведения о наиболее видных
представителях политической эмигра-
ции. Игра была грубая, я держался насто-
роже, и господам этим попользоваться от
меня не пришлось. Но ещё тогда меня
поразило, что явно подосланные поли-
цией люди все эти разговоры сводили к
двум лицам: некоему Равенгофу, кото-
рого русская колония считала за «охран-
ника» и который уже при Керенском был
арестован в Париже по подозрению в
шпионстве в пользу Германии, и о Вик-
торе Чернове. 

Из обмолвок итальянцев-журнали-
стов, если не состоящих в полиции, то
всё же якшающихся с нею, я убедился,
что ещё с весны 1915 года у итальянцев
было убеждение, что Чернов является
агентом Германии. За ним была установ-
лена самая бдительная слежка, и именно
не как за русским революционером, а как
за германским агентом. Когда Чернов с
Ривьеры переехал в Швейцарию, где и
занялся пораженческою пропагандой, то
и там за ним следили итальянские
агенты, чтобы «осветить» лиц, входив-
ших с ним в контакт и потом пробирав-
шихся в Италию. 

Достаточно было считаться знакомым
Чернова, чтобы попасть под подозрение
в качестве немецкого шпиона. Из-за род-
ства с Черновым под это тяжкое подозре-
ние попал честнейший человек, молодой
медик Александр Филипченко, живший в
Риме; и полиция следила за каждым его
шагом. 

Не мне судить, насколько обоснован-
ными являются эти итальянские подозре-
ния. Но они существовали, и даже
больше – речь идёт не о “подозрениях”,
а об “уверенности”». 

Впрочем, в это смутное время все по-
литические силы России не гнушались
иностранной помощи. Как признавалась
один из лидеров эсеровской партии Е.К.
Брешко-Брешковская в декабре 1917
года, финансовые вливания из США в
партию эсеров составили около $2 млн.
Эта помощь была оказана в расчёте на
то, что эсеры развернут широкомасштаб-
ную антибольшевистскую агитацию. На
немецкие деньги в 1917-1918 и на анг-
лийские в 1919-21 годах жили грузинские
меньшевики. В Гражданскую войну армии
«белых» открыто финансировались Ан-
тантой. Возможно, подпиткой большеви-
ков тоже занимались какие-то ино-
странные силы, но документы, которые
приводят в доказательство этому, – всё
же грубая подделка.

https://rust1964.livejournal.c
om/168125.html

Кто же финансировал 
большевиков?


