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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пикетчики встали у окон городской администрации с
плакатами, баннером, красными знамёнами и макетом
троллейбуса. Но через пять минут от здания горадминист-
рации к протестующим подошёл бурый медведь с эмбле-
мой «Едро» и пилой, на которой была надпись
«Концепция». Житель леса бесцеремонно сначала оторвал
у троллейбуса “рога”, а потом распилил его на две части.
Все свои действия медведь сопровождал радостным
рыком.

К июлю городская администрация планирует пол-
ностью ликвидировать троллейбусное движение в Ли-
пецке. По его маршрутам будут запущены автобусы,
закупленные в лизинг. Помещение и территория трол-
лейбусного предприятия будут выставлены на продажу,
работники – на увольнение, троллейбусные сети – в ути-
лизацию. Вот такая перспектива у самого экологичного
транспорта. Против этого и выступают коммунисты, ра-
ботники троллейбусного парка и все экологически, соци-
ально и экономически мыслящие горожане.

Коммунисты также против того, что мэрия никак не
учитывает мнение липчан, принимая такие кардиналь-
ные меры к пассажирскому транспорту и горожанам.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Городской электротранс-
порт Липецка создавали не
один год. Произведены огром-
ные ресурсные вложения. Спе-
циалистам помогали студенты,
школьники, домохозяйки…

Под троллейбусное движение
заложены маршруты № 4, № 6,
№ 8. Троллейбусы привозили хо-
рошую выручку и перекрывали
себестоимость – пока не активи-
зировались частные автобусные
перевозчики. Они вытеснили
троллейбусы вышеназванных
маршрутов. Электротяговые
подстанции остались работать
почти на холостом ходу…

Организация пассажирских
перевозок в городе требует вдум-
чивого и тщательного подхода.

Ведь что получается?
Автобусы с дизельными дви-

гателями мощностью 145 кВт
рассчитаны на эксплуатацион-
ную скорость больше 70-85
км/час – на междугородних
маршрутах. По городу же они
двигаются в пределах 50-55
км/час. Идут колоссальные вы-
бросы газов.

Троллейбусы же имеют элек-
тродвигатели мощностью 110-
115 кВт и рассчитаны на
эксплуатацию со скоростью 55
км/час. Они отличаются высокой
провозной способностью, долго-
вечностью. Они экологически
чисты и практически бесшумны. 

Водительский состав город-
ского электротранспорта имеет
высокую техническую подго-
товку, хорошо владеет прави-
лами технической безопасности,
правилами технической экс-
плуатации, основами безопас-
ной жизнедеятельности. У
городского электротранспорта
высокий уровень технического
обслуживания.

И ещё немаловажная «де-
таль»: горэлектротранспорт еже-
суточно сдаёт выручку в банк, в
бюджет города.

Ещё в 2007 году на инвентаре
у нас было 128 троллейбусов.
Ежедневно мы выпускали на
линию по 97-98 машин! 

В 2016-2017 годах на инвен-
таре осталось 39 троллейбусов.
На линию же выпускают 21
троллейбус!

20 тяговых подстанций, снаб-
жающих электропитанием трол-
лейбусы и трамваи, работают,
практически, только на 15-25
процентов своей мощности.

И всё это из-за снижения вы-
пуска на линию троллейбусов и
трамваев.

Выход?
Ни в коем случае не ликвиди-

ровать городской электротранс-
порт. Его нужно отделить от
автобусного хозяйства, беречь и
развивать!

Необходимо так организовать
перевозку пассажиров, чтобы ра-
ботали и частные предпринима-
тели на автобусах, и муни-
ципальные автобусы, и троллей-
бусы с трамваями. Перераспре-
делить приоритеты. И никакого
дублирования! 

Горэлектротранспорт – это
транспортно-пассажирская са-
модостаточность Липецка, это
достояние и гордость областного
центра.

Р.А. Гревцева, бывший 
начальник ОТК липецкого 
горэлектротранспорта. 

“Троллейбус” распилил мишка из «Едро»
Пикет в защиту троллейбусного движения в
Липецке, организованный коммунистами и
неравнодушными студентами, прошёл 
нестандартно.

МНЕНИЕ

Приветствую всех делегатов,
участников и гостей 42-ой отчёт-
ной конференции Липецкого
областного отделения КПРФ.

Вопросы, которые мы сегодня
будем обсуждать, исключительно
актуальны и значимы в современ-
ных социально-экономических и по-
литических реалиях.

Приближается новая выборная
кампания, которая определит
жизнь миллионов россиян на
время. Это и местные выборы в сен-
тябре 2017-го и федеральные – в
марте 2018 года. Проведение кон-
ференции является важным собы-
тием и в жизни липецких
коммунистов, и в судьбе всего на-
шего региона.

Совсем скоро 100-летний юбилей
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции - одного из
ключевых событий мировой исто-
рии. На этом фоне усилились   ли-
берально-реакционные попытки
очернить советское прошлое. Иска-
жая и передергивая исторические
факты, они пытаются представить
Великий Октябрь 1917 года как
«величайшую трагедию» России.
Как событие, приведшее к расколу
единого государства и Гражданской
войне. 

Сегодня, как
и сто лет назад,
буржуазный либерализм пол-
ностью дискредитировал себя. Со-
хранение и углубление
социально-экономического курса
чревато крупными потрясениями и
распадом государственного един-
ства. В этих условиях крайне важно
противопоставить разрушительной
политике новый курс, отвечающий
интересам трудового народа. 

Работая с людьми, разъясняя им
наши идеи, ни на минуту не сле-
дует забывать: мы – партия народа,
партия победителей. В сплочённую
и крепкую команду нас объединяет
общая цель – благополучие трудя-
щихся и возрождение страны.

Я искренне надеюсь, что наша
партийная конференция внесёт
свои� вклад в укрепление позиций
Липецкого областного отделения
КПРФ, настроит на победу в пред-
стоящих выборах, мобилизует на
плодотворную и результативную
работу.

Желаю успехов в работе всем
участникам конференции!

Н.В. Разворотнев, 
первый секретарь Липецкого

ОК КПРФ. 

Íå óíè÷òîæàòü ëèïåöêèé òðîëëåéáóñ, 
à áåðå÷ü è ðàçâèâàòü!

ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые делегаты, 
участники конференции, дорогие товарищи!



«Весеннее обострение» нена-
висти у либералов в год 100-
летия Великого Октября и
очередная кампания вражеских
выпадов против Мавзолея и По-
чётного некрополя в прессе гово-
рят о том, что цели и задачи
создания и деятельности Движе-
ния актуальны.

Согласно проекта Устава Дви-
жения, общественное объедине-
ние призвано объединить
граждан, имеющих общие духов-
ные интересы и взгляды, для
координации усилий по сохране-
нию Мавзолея В.И. Ленина и По-
чётного некрополя у Крем-
лёвской стены, защите указан-
ных памятников федерального и
мирового значения от проявле-
ний экстремизма по политиче-
ским мотивам и правового
нигилизма. 

Движение ставит также своей
целью распространение объ-
ективной, правдивой информа-
ции о роли в отечественной и
мировой истории первого главы
Правительства РСФСР, основа-
теля СССР В.И. Ленина, Генера-
лиссимуса Великой Победы И.В.
Сталина, других великих, вы-
дающихся государственных и об-
щественных деятелей, поко-
ящихся в Почётном некрополе у
Кремлёвской стены, а также про-
тиводействие пропаганде поли-
тического вандализма в от-
ношении памятников истории и
культуры, попыткам нарушения
конституционных прав граждан
на неприкосновенность праха их
родственников. 

Участники собрания избрали
руководящие органы, одобрили
проект устава и избрали деле-

гата на учредительную конфе-
ренцию Движения. 

- Вообще варварство и дрему-
честь современных российских
западников-либералов пора-
жают. Попробовали бы они в
какой-нибудь из стран НАТО за-
икнуться про разрушение или
гробокопательство, скажем в
мавзолее президента Гранта в
Нью-Йорке (символ триумфа в
Гражданской войне Севера над
Югом), мавзолее отца-основателя
современной светской Турции
Ататюрка. Или заговорить о
«предании земле» отца-основа-
теля II Речи Посполитой мар-
шала Пилсудского или им-
ператора Наполеона, чьи гроб-
ницы выставлены на обозрение.
Как видно, вся аргументация
некрофобов из «ЕдРа» и её либе-
ральных подпевал шита белыми
нитками. Налицо попытка свести
исторические счёты с великой со-
ветской эпохой на фоне провалов
политики нынешней власти, все
более показывающей свою про-
фессиональную несостоятель-
ность на фоне реальных
достижений СССР, - отметил в
своём выступлении вновь из-
бранный руководитель Липец-
кого регионального отделения
Движения, секретарь обкома
КПРФ Николай Быковских. Он
же примет участие в учредитель-
ной конференции, которая со-
стоится в мае 2017 года в Москве.

Соб. инф. 

АКТУАЛЬНО

Итогам президентских выборов в
этой небольшой, но богатой ресурсами
и занимающей важнейшее геополитиче-
ское положение на всём южно- амери-
канском материке стране российское
государственное телевидение уделило
незначительное внимание. Можно, ко-
нечно, объяснить это объективными об-
стоятельствами: ведь львиную долю
новостей заняло всё, что так или иначе
связано с трагедией в ленинградском
метро. Но всё же: разве много осталось
в мире государств, руководство которых
проводит открыто дружественную по от-
ношению к России политику? В том
числе в Южной Америке, где в прошлом
году при активной политической под-
держке США произошёл «правый пово-
рот» в двух крупнейших странах
материка: Аргентине и Бразилии? 

И вот именно на таком фоне судьба
независимого внешнеполитического
курса Эквадора, входящего в так назы-
ваемую Боливарианскую альтернативу
для Американского континента, и реша-
лась в ходе второго тура президентских
выборов. И большинство избирателей
одобрили политику уходящего прези-
дента-социалиста Рафаэля Корреа,
поддержав кандидатуру его преемника
и, тем самым, продолжение курса, аль-
тернативного попыткам США навязать
странам Центральной и Южной Аме-

рики концепцию экономического, поли-
тического и военного доминирования. В
том числе в отношении России. Так по-
чему же кремлёвское руководство столь
прохладно встретило такое благопри-
ятное с точки зрения национальных ин-
тересов нашей страны событие? 

Да потому, что выборы выиграл по-
литик с более чем символичным име-
нем - Ленин Морено. Его родители -
сельские учителя - назвали так маль-
чика в знак симпатии к Советскому
Союзу и его основателю. И верность
этому имени мальчик пронёс через всю

свою жизнь и политическую деятель-
ность. Ну и каково сегодня правителям
России, исповедующим антикоммуни-
стические взгляды, осознавать, что под-
держка нашей страны в Южной
Америке отныне во многом зависит не
просто от социалиста, но от человека по
имени Ленин?! 

Между тем политическая битва на-
кануне второго тура эквадорских выбо-
ров разыгралась нешуточная. Ленину
Морено, бывшему вице-президенту при
президенте Корреа, противостоял вы-
шедший во второй тур банкир Гильермо
Лассо - откровенный проамериканский
кандидат. Вопрос стоял более чем
принципиально: продолжится ли в Эква-
доре уже наметившееся было после со-
бытий в Аргентине и Бразилии
победное шествие ставленников США?
На достижение этой цели Вашингтон
бросил всё своё политическое, да и фи-
нансовое влияние. 

В свою очередь Ленин Морено в пря-
мом смысле слова сделал ставку на на-

родные массы. Ещё будучи вице-прези-
дентом, он отвечал именно за социаль-
ную политику в отношении беднейших
слоёв населения и приобрёл огромный
авторитет. Важнейшей частью предвы-
борной программы Ленина Морено
стало, в числе прочих, обещание обес-
печить медицинской страховкой всё на-
селение Эквадора независимо от
толщины их кошелька. Встретила под-
держку жителей страны и программа
кандидата левых сил по обеспечению
граждан доступным жильём. 

И народ поверил «эквадорскому Ле-
нину», хотя победа далась нелегко,
борьба шла в прямом смысле слова за
каждый процент голосов: слишком гроз-
ный был противник. Тем не менее ито-
говый результат: чуть более 51
процента голосов за Ленина Морено и
чуть менее 49 процентов - за его сопер-
ника. Реванш проамериканских сил в
Южной Америке удалось остановить. И
в жаркой битве за это более чем симво-
личное имя Ленин у кандидата левых
сил, безусловно, сыграло свою важную
роль. 

Олег Черковец, 
газета «Правда» №36, 2017 год.

17 апреля 1912 года Россию потрясло событие, получившее назва-
ние «Ленский расстрел». На берегах Лены, в глухой тайге, на при-
исках золотопромышленного товарищества была открыта стрельба
по почти трехтысячной колонне рабочих. 

Рабочие намеревались вручить прокурору жалобу о притеснениях
начальства и петицию об освобождении арестованных товарищей.
В результате расстрела примерно 270 рабочих погибли, а более 250
были ранены. 

Согласно официальной советской биографии из-за этой трагедии
Владимир Ульянов принял партийное имя – Ленин. Хотя есть вер-
сия и о том, что имя Ленин было взято вождем еще за 12 лет до этих
событий. А Сталин в большевистской газете «Звезда» от 19 апреля
1912 года писал: «Всё имеет конец - настал конец и терпению
страны. Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и тронулась река
народного движения. Тронулась!.. Всё, что было злого и пагубного в
современном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, -
всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене». 

Этот расстрел мирного шествия рабочих вызвал стачки и митинги
во многих городах страны, в которых приняли участие около 300
тысяч человек, и способствовал росту революционного движения в
России.

Соб. инф. 

ÑÒÀËÈÍ – 
ËÅÍÑÊÈÌ ÐÀÁÎ×ÈÌ
Апрельский расстрел ленских рабочих 15 лет тому назад был

одним из самых кровавых злодеяний царского самодержавия. От-
важная борьба товарищей, павших в далекой тайге от царских пуль,
не забыта победившим пролетариатом. Оглядываясь на пройден-
ный путь, рабочие Советского Союза могут сказать: ни одна капля
рабочей крови бодайбинцев не пропала даром, ибо враги пролета-
риата получили возмездие, а пролетариат уже добился своей победы
над ними.

Ныне, свободные от царского и капиталистического гнета, на бе-
регах Витима вы имеете возможность добывать золото не для обога-
щения тунеядцев, а для укрепления мощи первого в мире, своего
рабочего государства.

Честь и слава павшим в борьбе за победу рабочего класса!
Приветствуя вас, дорогие товарищи, в этот день воспоминаний о

героической борьбе павших товарищей, позвольте выразить уверен-
ность в том, что вы твердо и неуклонно будете продолжать дело
дальнейшей борьбы за полную победу социализма в нашей стране.

И. Сталин. Газета «Ленский Шахтёр» (г. Бодайбо) № 87,
17 апреля 1927 г.

Руки прочь 
от !

В Липецке создано региональное отделение межрегионального обще-
ственного Движения «За сохранение Мавзолея В.И. Ленина и Почетного
некрополя у Кремлевской стены». 

НЕ ЗАБУДЕМ!

Имя Ленин - ключ к победе
ЛЕВЫЕ ИДУТ

На президентских выборах в Эквадоре человек с более чем символичным именем Ленин
приостановил наметившийся было реванш ставленников США в Латинской Америке.
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АКЦИЯ

ДОЛГОВАЯ ЯМА

СОРАТНИК

В День космонавтики комсомольцы г. Липецка 
провели праздник для детворы в парке Быханов сад.

Акция заключалась в том, чтобы привлечь гуляющих
в парке детей к творчеству. Все желающие могли по-
дойти к столу и нарисовать рисунок на тему праздника.
Первым это сделал мальчик Дима. Он уверенно взял
красный фломастер и нарисовал ракету, взмывающую в
небо. А вот девятилетняя Лера пришла в парк уже с го-
товым рисунком и подарила его комсомольцам.

Потом у столов с бумагой и карандашами детворы
стало больше. Подходили и совсем крохи, и ребята по-
старше. Всем, кто трудился над рисунком, комсомольцы
дарили воздушный шарик и детскую раскраску. А взрос-
лым, которые также прогуливались в парке, было
вручено репринтное издание газеты «Правда» от 13
апреля 1961 года. 

Получился познавательный и весёлый праздник.
- С наступлением более тёплых дней такие акции

будут регулярными, – отметил первый секретарь Липец-
кого ОК ЛКСМ Сергей Гриднев.

Соб. инф.

Александра Конаныхина подозревают в мошенничестве. Гендирек-
тор АО «ЛГЭК» Александр Конаныхин стал фигурантом уголовного
дела, возбужденного СКР по городу Москва. Управленец, депутат
областного Совета от «ЕР», подозревается в мошенничестве, совер-
шенном в особо крупном размере (ч.4. ст.159 УК РФ), об этом со-
общила газета «Коммерсант».

Из источников в правоохранительных органах стало известно, что
сначала Александр Конаныхин находился в следственном изоляторе. 14
апреля один из районных судов столицы вынес решение об аресте депу-
тата-единоросса.

Конкретные факты обвинения Александра Конаныхина СМИ не пред-
ставлены. Пока в ходу версия о том, что уголовное дело возбуждено по
факту хищения денежных средств у ПАО «МРСК Центра» в процессе за-
ключения и исполнения договоров купли-продажи и аренды автотранс-
портных средств и недвижимого имущества в бытность руководства его
Липецким филиалом Александром Конаныхиным. Находясь в должно-
сти директора Липецкэнерго, он будто бы заключил ряд убыточных для
компании договоров купли продажи и аренды имущества с аффилиро-
ванными лицами, что повлекло нанесение ущерба в особо крупном раз-
мере.

Гендиректором ЛГЭКа Александр Конаныхин был назначен в начале
этого года. До лета прошлого года Конаныхин работал гендиректором Ли-
пецкэнерго, дочерней структуры ПАО «МРСК Центра».

- Без комментариев, - завили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК»
в ответ на вопрос, о том кто сейчас руководит компанией.

http://gorod48.ru/news/436662/

По официальным данным ве-
домства, в регионе сохраняются
долги по заработной плате на 12
предприятий региона.

Самый большой долг – 15,1
млн рублей – отмечен у АО
«Силан». Компания занимается
производством кремнийоргани-
ческой продукции, которая при-
меняется в газовой и нефтяной
промышленности, строитель-
стве, металлургии и других от-
раслях.

На сегодняшний день обще-
ство находится на стадии финан-
сового оздоровления. Между тем
задолженность перед кредито-
рами в 2016 году составляла
более 100 млн рублей, притом
что ее активы оценивались в 78
млн.

В числе должников числится
крупнейший строитель мостов и
тоннелей ОАО «Мостоотряд
№126». Долг компании перед ра-
ботниками составляет 1,6 млн
рублей. Однако согласно послед-
ним данным прокуратуры, за-

долженность выросла до 7,9 млн.
На руководителя общества заве-
дено уголовное дело. Саму ком-
панию на днях признали
банкротом и ввели конкурсное
производство.

Финансовые проблемы у
предприятия начались не-
сколько лет назад. Так, в 2014
году чистая прибыль мостострои-
тельной компании упала с 5,4
млн до 3 млн рублей. Также от-
мечалось снижение выручки и
себестоимость продаж почти на 1
млн рублей. На инвестиционных
операциях обществу удалось вы-
ручить только 163 тыс. рублей, в
том числе от продажи необорот-
ных активов. Денежные потоки
от финансовых операциях соста-

вили 15,5 млн рублей. Данная
сумма пошла на выкуп акций,
погашение векселей, а также
возврат кредитов и займов.

Список злостных неплатель-
щиков зарплаты пополнило и
ОАО «Завод Железобетон». На
предприятии введена процедура
конкурсного производства, а его
имущество выставлено на торги.
Часть активов уже продана. Цех
промышленного железобетона,
склад цемента, здание транс-
форматорной подстанции и че-
тыре земельных участка купил
ростовский предприниматель
Парзулав Шихабудинов за 8,1
млн рублей.

Владислав Деревяшкин,
http://lipetsknews.ru

Ниже плинтуса
Правительство РФ снизило 

прожиточный минимум 

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о снижении
прожиточного минимума. 

Соответствующее постановление опубли-
ковано на официальном портале правовой
информации. 

В четвертом квартале 2016 года прожи-
точный минимум в целом по России уста-
новлен в размере 9691 рубль на душу
населения, на 198 рублей меньше, чем в
предыдущем периоде. 

Для трудоспособного населения прожи-
точный минимум теперь составляет 10466
рублей (–232 рубля), для пенсионеров – 8
тысяч рублей (–136 рублей), для детей –
9434 рубля (–234 рубля).

Газета «Советская Россия» 
№ 35, 2017 год.

P.S.: По данным управления труда и занятости
Липецкой области в нашем регионе прожиточный
минимум составил в среднем 8425 рублей.

Родился будущий революцио-
нер 8 июля 1883 года в г. Таблат
кантона Санкт-Галлен (Швейца-
рия) в семье столяра красноде-
ревщика. По профессии - сле-
сарь. В 19 лет в результате не-
счастного случая был вынужден
оставить завод и устроиться слу-
жащим Цюрихского магистрата.

В 1904 году Ф. Платтен всту-
пил в рабочий просветительский
союз «Эйнтрахт». Во время Рус-
ской революции 1905-1907 годов
нелегально приехал в Россию, в
1906 году принимал участие в ре-
волюционных событиях в Латвии.
Был арестован, в марте 1908
года покинул Ригу, прячась от
жандармов в пароходной трубе.
В 1911-1921 годах состоял в
Правлении Социал-демократиче-
ской партии Швейцарии (СДПШ),
в 1912 году избран его секрета-
рём. Руководил всеобщей заба-
стовкой 1912 года в Цюрихе.

В Циммервальде познако-
мился с Владимиром Лениным, с
которым тесно сдружился во
время проживания последнего в
Цюрихе. При помощи Платтена
Ленин смог оформиться на жи-
тельство в городе и получил до-
ступ к Центральной библиотеке

социальной литературы.
Пользуясь связями СДПШ,

весной 1917 года добился про-
пуска поезда с русскими полит-
эмигрантами во главе с Лениным
через немецкую территорию. 

14 января 1918 года при пер-
вом покушении на Ленина в Пет-
рограде, прикрывая его своим
телом от пуль, Платтен был
ранен. 

Он участвовал в основании
Коммунистического интернацио-
нала, в марте 1919 года входил в
состав Президиума I Конгресса
Коминтерна. На протяжении
1919-1920, действуя на различ-
ных фронтах Гражданской
войны, подвергался преследова-
нию и аресту со стороны властей
Германии, Литвы, украинской Ди-
ректории, Финляндии и Румынии.
После возвращения в Швейца-
рию опять был осуждён военным

судом - за «подстрекательство к
восстанию» он был заочно приго-
ворён к шести месяцам заключе-
ния.

Ещё в июле 1920 года Платтен
обратился к Ленину с письмом, в
котором сообщал о желании
группы швейцарских квалифици-
рованных рабочих и инженеров
переселиться в Советскую Рос-
сию. Возможно, поводом для
этой просьбы послужил разговор,
состоявшийся с Лениным ещё в
Москве. Тогда Владимир Ильич
высказался о том, что неплохо
было бы заграничным товари-
щам помочь русским крестьянам
в построении новой жизни и
освоении передовых сельскохо-
зяйственных технологий, для
чего создать в Советской России
образцово-показательные сель-
хозкоммуны.

В 1931 году Платтен занял
должность старшего научного со-
трудника Международного аграр-
ного института в Москве, а также
преподавал в Московском инсти-
туте иностранных языков.

Скончался Фридрих Платтен
22 апреля 1942 года - в очеред-
ную годовщину рождения Ле-

нина. Сегодня память о выдаю-
щемся революционере хранят
его потомки – коммунисты г. Ли-
пецка. 

По материалам Интер-
нет-ресурсов подготовила

Алина Старцева.  

Отмечали День космонавтики – рисовали все!

АРЕСТЫ

Крупнейшие липецкие предприятия оказались 
в «чёрном» списке должников по зарплате

В Липецкой области выявили злостных непла-
тельщиков заработной платы работающих в
разных отраслях экономики, сообщили в регио-
нальном управлении труда и занятости.

Гендиректора АО «ЛГЭК» 
этапировали в Москву

В эти дни отмечается одна малоизвестная скорбная дата –
75 лет со дня смерти швейцарского коммуниста, друга и со-
ратника В.И. Ленина Фридриха Платтена.

Революционер и коммунар



Версия о немецком финансировании
деятельности большевиков появилась
еще летом 1917 года, и Керенский даже
пытался по этому поводу устроить суд
над большевиками, арестовав некото-
рых из них (Ленин и Зиновьев скрыва-
лись от ареста в Разливе, живя там в
шалаше). Согласно этой версии немец-
кие деньги в большевистскую партию по-
ступали через бизнесмена Парвуса.
Следствие продолжалось более двух ме-
сяцев, но никаких доказательств вины
большевиков оно не нашло, суд не со-
стоялся, а все обвиняемые были осво-
бождены.

Слухи о получении большевиками
денег от немцев вновь появились в 1918
году, когда американский журналист
Эдгар Сиссон приобрел по случаю в Пет-
рограде 53 документа, якобы свидетель-
ствовавших о финансировании немцами
деятельности большевиков. Документы,
раздобытые Сиссоном, относились уже
к послеоктябрьскому периоду (послед-
ний датирован 26 февраля 1918 года).
При активном содействии президента
Вильсона документы были опублико-
ваны в США правительственным Коми-
тетом общественной информации в
октябре 1918 года. Они были изданы от-
дельной брошюрой огромным по тем
временам тиражом 137 тысяч экземпля-
ров. Уже тогда общественность отнес-
лась к этим документам с подозрением,
поскольку ряд «бумаг Сиссона», исхо-
дившие от различных учреждений и лиц,
как российских, так и германских, были
напечатаны на одной и той же пишущей

машинке. Сомнения в подлинности
«бумаг Сиссона» были столь велики,
что, уходя из Белого дома, президент
Вильсон надежно их спрятал. Только в
1952 г. эти «документы» были случайно
обнаружены и в 1955 г. переданы в На-
циональный архив США.

В 1956 г. известный американский
дипломат и историк Джордж Кеннан
(примечательно, что Джордж Кеннан все-
гда относился враждебно к обществен-
ному строю Советского Союза. Он
считается автором так называемой стра-
тегии сдерживания, игравшей важную
роль в холодной войне Запада против

СССР. В 1952 г. Кеннан был назначен
послом США в СССР, но менее чем
через год был объявлен советским пра-
вительством персоной нон грата) провел
специальное расследование и доказал,
что документы, купленные Сиссоном в
1918 году, фальшивы, а их автором был
петроградский журналист польского про-
исхождения Фердинанд Оссендовский.
После публикации результатов Кеннана
в «Журнале современной истории» на
Западе о «бумагах Сиссона» практиче-
ски никто уже не вспоминал.

Зато у нас, начиная с 1991 г., к этим
«документам» вдруг проявился большой
интерес, и версия о «немецких деньгах
революции» получила постоянную про-
писку на нашем телевидении и в печати.
До сих попеременно появляются статьи,
телепередачи и фильмы то о дооктябрь-
ском «получении большевиками денег от
немцев», то о послеоктябрьских «доку-
ментах Сиссона».

Что касается последних, то в начале
90-х годов известный петербургский ис-
торик В.И. Старцев, к сожалению, ныне
уже покойный, работая в Национальном
архиве США, обнаружил и тщательно ис-
следовал совместно с «бумагами Сис-
сона» еще около сорока документов того
же происхождения, что и сиссоновские,
но имеющих более поздние даты. Ре-
зультаты кропотливого исследования
тайн изготовления Фердинандом Оссен-
довским фальшивых документов о «гер-
мано-большевистском сотрудничестве»
В.И. Старцев опубликовал в 1994 г. в
книге «Ненаписанный роман Ферди-

нанда Оссендовского», фактически по-
ставив окончательную точку в
многолетних спорах о подлинности «до-
кументов Сиссона». Но книга В.И. Стар-
цева была издана тиражом аж… 400
экземпляров и потому осталась не-
известной даже специалистам. 

В апреле 1999 г. бывший ведущий
программы «Итоги» на НТВ Евгений Ки-
селев (ныне уже много лет русофоб-
ствует на украинском телевидении)
показал на телевидении свой фильм
«Самый человечный человек», в кото-
ром заявил, что все большевистское
движение и Октябрьская революция фи-
нансировались немцами. В этом фильме
Киселев утверждал, что в архиве фран-
цузской разведки существуют доку-
менты, доказывающие получение
большевиками денег от Парвуса. Для
убедительности Киселев даже проде-
монстрировал в фильме фотографию ка-
кого-то «подтверждающего» документа с
колонками цифр.

Фильм Киселева сразу же подвергся
аргументированной критике. Архивист,
член Ассоциации историков Первой ми-
ровой войны, Светлана Попова в вежли-
вой статье, опубликованной в
«Независимой газете», не оставила от
«доводов» Киселева камня на камне.
Она писала: «В фильме промелькнула
фотография документа с колонками
цифр, и Евгений Киселев сообщил зри-
телям, что этот документ – неопровержи-
мое доказательство получения боль-
шевиками немецких денег. Конечно, зри-
тели не могли рассмотреть, что напи-
сано на документе, чем Киселев и
воспользовался. Между тем сам доку-
мент, напротив, опровергает факт полу-
чения немецких денег большевиками».

В обличительном раже антисовет-
чики иногда теряют чувство меры. Из-
вестный историк В. Логинов по этому
поводу пишет: «…Дело доходит до
смешного. Александр Николаевич Яков-
лев поведал в свое время миллионам те-

лезрителей, что обнаружены расписки
Ганецкого о получении немецких денег
для пересылки их большевикам в Рос-
сию. Ну как не поверить академику? А
вот американский историк Ляндерс из
Стэнфордского университета не пове-
рил. Докопавшись до германских и швед-
ских банковских счетов фирмы
Ганецкого, он обнаружил: 1) все рас-
писки свидетельствуют не о пересылке
денег из Стокгольма в Россию, а наобо-
рот – из России в Стокгольм; 2) текст те-
леграмм Ганецкого – не шифровки, как
это утверждали английские и француз-
ские спецслужбы, передавшие их рус-
ской контрразведке, а перечень

реальных товаров, проданных в Россию,
а таинственная «Мука» – не динамит, а
детское питание фирмы «Нестле».

Каждый раз, когда разоблачаются
очередные выдумки антисоветчиков, ка-
жется, что миф о «немецких деньгах для
революции» наконец-то окончательно
развеялся. Но проходит немного вре-
мени, и все повторяется снова. Тема
«немецких денег для революции» не
ржавеет. 

Многосерийная «мыльная опера» на
тему «немецких денег для большевиков»
никогда не прерывалась, а в год 100-
летия Великого Октября, естественно,
активизировалась: она мусолится в раз-
личных изданиях и не только либераль-
ного толка. Так, 1 апреля 2017 г.
программа «Постскриптум» обрушила на
телезрителей сюжет о возвращении Ле-
нина в апреле 1917 г. в Россию через
Германию в «пломбированном вагоне». 

Большая часть публикаций о якобы
финансировании немцами революции
принадлежат антисоветски и по боль-
шей части русофобски настроенной ли-
беральной публике, активно участ-
вовавшей в уничтожении советского го-
сударства. Почему они не унимаются?
Что заставляет их снова и снова воз-
рождать миф о «немецких деньгах для
большевиков»? Думаю, они понимают
свою ущербность и подлость по
сравнению с революционерами ок-
тября 1917 г. Ведь это многие из либе-
ральных антисоветчиков через
всевозможные международные фон-
ды, правозащитные общества и другие
«независимые» организации получали
деньги от геополитического противника
СССР, фактически составляя в стране
«пятую колонну» США. Сознательно
или нет, но антисоветчики помогали
США реализовать доктрину НСДД-75,
принятую еще в 1975 г. и провозглашав-
шую следующее: «…мы должны прило-
жить все силы для разрушения СССР
при помощи массированных подрыв-
ных операций и субсидий «пятой ко-
лонне».

А после разрушения Советского
Союза хулители советской эпохи при-
звали в Россию сонм западных совет-
ников и консультантов, отдав им, по
существу, страну на разграбление.
Именно об этом 24 октября 1995 г. гово-
рил Билл Клинтон на заседании Объ-
единенного комитета начальников
штабов вооруженных сил США: «…Ис-
пользуя промах советской дипломатии,
чрезвычайную самонадеянность Гор-
бачева и его окружения, в том числе и
тех, кто откровенно занимал проамери-
канскую позицию, мы добились того,
что собирался сделать президент Тру-
мэн с Советским Союзом посредством

атомной бомбы. Правда, с одним суще-
ственным отличием – мы получили
сырьевой придаток, неразрушенное
бомбами государство… За четыре года
мы и наши союзники получили различ-
ного стратегического сырья на 15 мил-
лиардов долларов, сотни тонн золота,
драгоценных камней. Под несуще-
ствующие проекты нам переданы за ни-
чтожно малые суммы свыше 20 тысяч
тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюми-
ния, 2 тысячи тонн цезия, стронция и
многое другое…»

Разграбление страны, передача ее
богатств в руки алчных иностранных
компаний продолжается и по сей день.
На начало 2015 г. в секторе добычи по-
лезных ископаемых доля иностранного
капитала была равна 55,7%, в обраба-
тывающей промышленности – 39,29%,
в производстве электроэнергии –
29,73%, в секторе оптовой и розничной
торговли – 90%. Причем за 2012–2014 гг.
участие иностранного капитала вы-
росло на треть. Ныне правительство
планирует очередной этап приватиза-
ции, который  неизбежно повлечет сни-
жение экономической независимости
страны, поскольку распродаваемые го-
сударственные активы, как это уже
было на предыдущих этапах привати-
зации, в большинстве своем попадут в
жадные руки транснациональных ком-
паний.

Неудивительно, что те, кто передал
и передает врагу богатства страны, не-
навидят Великую Октябрьскую револю-
цию, и пытаются запачкать ее
«немецкими деньгами». Но совершенно
не понятно, зачем откровенно вздор-
ными домыслами старается унизить
Великий Октябрь вроде бы «государст-
венник», сенатор и ведущий популяр-
ной программы Алексей Пушков? Бес
антисоветизма попутал?

(Публикуется в сокращении)
В.В. Литвиненко, 

доктор технических наук,
профессор, газета «Улики» 
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Поздравляем! 
Липецкий обком КПРФ и Грязинский райком КПРФ сер-

дечно поздравляют с юбилеем первого секретаря Грязинского
РК КПРФ Анатолия Ивановича Сотникова.

Коммунистом Анатолий Иванович стал в январе 1972 года.
Длительное время, выполняя партийное поручение, руко-

водил работой комсомольского кружка локомотивного депо г.
Грязи. В 1985 году избирался освобождённым председателем
профкома, а в 1987 году – секретарем парткома Грязинского
локомотивного депо, проработав им до июля 1991 года. 

С момента организации первичной партийной организации
КПРФ г. Грязи с марта 1995 года был секретарём: вначале пер-
вички, затем первым секретарем Грязинской районной парт-
организации КПРФ. Эту задачу коммунисты района доверяют
ему исполнять до сегодняшних дней.

Коммунист А.И. Сотников избирался депутатом Совета де-
путатов Грязинского муниципального района III и V созывов. 

В юбилейный день желаем Анатолию Ивановичу крепкого
здоровья, оптимизма, удачи во всех начинаниях, благополучия
и любви родных и близких!

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

«Немецкие 
деньги»

В последние два десятилетия российские «реформаторы» много чего грязного и
фантастического наплели о Великом Октябре. Но более всего муссировался миф о
том, что события октября 1917 года были не народной революцией, а государствен-
ным переворотом, совершенным кучкой зловредных большевиков на немецкие
деньги.


	snam-015-001-0.pdf
	snam-015-002-0
	snam-015-003-0
	snam-015-004-0

