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100 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

С приветственным словом к
участникам заседания обратился
Председатель ЦК КПРФ Генна�
дий Зюганов. Он зачитал исто�
рический документ � обращение
патриарха Тихона и членов Пат�
риаршего Священного Синода в
советскую прессу в связи со
смертью Ленина, заметив, что
этот документ следовало бы изу�
чить современным хулителям
вождя мировой революции. «Все
недруги советской власти, все
русофобы пытаются исказить
нашу историю, извратить суть
происходящих процессов и
столкнуть снова лбами комму�
нистов со священниками, раз�
личными партиями и движения�
ми», � заявил Зюганов. Он при�
звал гордиться своей 1000�лет�
ней историей, а также подчерк�
нул, что с опорой на все лучшее в

нашем прошлом мы сможем до�
биться успеха.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков акцен�
тировал внимание на многочис�
ленных фальсификациях и по�
пытках объединить не связанные
между собой события Февраль�
ской и Октябрьской революции,
а также Гражданской войны в
единую Великую русскую рево�
люцию, которые и стали причи�
ной проведения этого «круглого
стола». Таким образом либераль�
ные идеологи хотят смешать мир�
ное утверждение власти советов
по всей стране с последующим
кровопролитием. А объявление
Февраля и Октября этапами од�
ной революции фактически не�
верно, поскольку первый утвер�
дил власть буржуазии, а второй �
государство трудящихся. «В стра�

не создана атмосфера, по сути,
поощряющая фальсификаторов
истории», � заявил Новиков. 

Доктор исторических наук
Юрий Жуков заострил внима�
ние на попытках либеральных
пропагандистов приуменьшить
роль Ленина в организации Ве�
ликой Октябрьской социалис�
тической революции, активно
используя для этого фигуру
Троцкого, а также выставить
большевиков виновными в
кровопролитии, замалчивая не�
удобные для себя факты. 

Писатель и журналист Елена
Прудникова свое выступление
посвятила разоблачению мифа о
процветающей Российской Им�
перии. Она убедительно доказа�
ла, что Россия начала ХХ века
имела экономику колониально�
го характера, а углубляющийся
аграрный кризис грозил катаст�
рофой и распадом страны.

Кандидат исторических наук
Илья Ратьковский опроверг до�
мыслы о якобы меньшем мас�
штабе и неорганизованности бе�
лого террора в сравнении с крас�
ным, рассказав о реальном раз�
махе карательных акций лидеров
белого движения.

Доктор исторических наук
Дмитрий Карнаухов обозначил
опасность господства фактичес�
ки ставшего официальным в со�
временной России либерального
взгляда на историю, в основе ко�
торого лежит антисоветская и ру�
софобская позиция западных

ученых и политиков. Доктор эко�
номических наук Андрей Калга�
нов доказал вынужденный харак�
тер введения продразверстки на
фоне проблем со снабжением
продовольствием центральных и

северных губерний и отсутствием
промышленных товаров для об�
мена на хлеб. Историк Александр
Колпакиди сравнил белое движе�
ние с современным оранжевым,
осудив лицемерие пропаганды,

отрицающей сам факт интервен�
ции. Кандидат исторических на�
ук Юрий Емельянов отметил
имеющую место попытку свести
события Гражданской войны к
расстрелу царской семьи. Секре�
тарь ЦК КПРФ Михаил Костри�
ков рассказал о том, как была
создана первая советская консти�
туция, в основу которой легла ле�
нинская Декларация прав трудя�
щегося и эксплуатируемого наро�
да. В ходе заседания прозвучали и
другие выступления.

Подводя итоги, Дмитрий Но�
виков отметил важность объеди�
нения сил в защите исторической
правды. Он также подчеркнул

значение высказанных в ходе
проведения «круглого стола»
идей, которые могут быть исполь�
зованы в практической работе.

Павел Орехов
Фото Сергея Сергеева

Октябрьская революция 
и Гражданская война: 

правда, ложь и мифы

7 декабря в Гос
думе прошел «круг
лый стол» на тему
«От Октябрьской ре
волюции к Граждан
ской войне: причи
ны, тенденции, ре
зультаты», органи
зованный фракцией
КПРФ.

«Прошу через Вашу газету выразить Мое соболез�
нование правительству Союза Советских Республик
по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице нео�
жиданно скончавшегося Председателя Совета Народ�
ных Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина).

Патриарх Тихон
Митрополит Тихон (Оболенский)

Митрополит Серафим (Александров)
Митрополит Петр (Полянский)

Заявление:
«Священный Синод Русской православной церкви выражает

искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя
нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути пол;
ной свободы и самоустроения. Да живет же непрерывно в сердцах
оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свобо;
ду угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко све;
тит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле.
Мы знаем, что его крепко любил народ... Грядущие века да не за;
гладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы
всего человечества. Великие покойники часто в течение веков го;
ворят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта
отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род
для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой
твоей многострадальной, доброй и христианской душе».

«Известия» от 25 января 1924 года

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ МОСКВИЧЕЙ

Злополучный дом является
бывшим ведомственным об�
щежитием ОАО «Центротранс�
строй». Проблемы у семей его
бывших работников начались в
2009 году, когда умер управля�
ющий предприятия. В течение
нескольких лет предприятие
обанкротили, а общежитие не�
законно перевели в нежилой
фонд, передали в федеральную
собственность и отдали в опе�
ративное управление Москов�
ского технологического уни�
верситета радиотехники, элек�
троники и автоматики.

С 2011 года жильцов обще�
жития пытаются выселить на
улицу. Хотя, согласно закону,
при переводе жилого помеще�
ния в нежилой фонд, людям,
проживающим в нем, должны
быть предоставлены квартиры,
но ни одному из 300 жителей
общежития никаких вариантов
не предложили. Им просто ре�

гулярно приходят уведомления
о том, что они должны освобо�
дить помещение.

«Нам удалось добиться при�
остановки выселения до тех
пор, пока оспариваются реше�
ния суда, � рассказывает жи�
тельница общежития Елена
Чернецкая. � Но по распоряже�
нию директора Дома студента
общежитие отрезали от комму�
никаций».

«Этот дом передан универ�
ситету для проживания студен�
тов. Мы не можем платить за
его содержание, поскольку это
является нецелевым использо�
ванием средств. Поэтому мы
были обязаны отключить воду

и электричество», � разводит
руками проректор университе�
та Геннадий Фисенко. 

«Нужно переселять людей в
благоустроенное жилье, как и
положено по закону, � убежден
Николай Зубрилин. � Практи�
чески все жители данного об�
щежития стоят на учете по
улучшению жилищных усло�
вий. Есть документы, под�
тверждающие перевод этого
здания в нежилой фонд. После
этого странным образом по�
явились новые документы, в
которых говорится, что здание
относится к жилому фонду.
Получается, что общежитие
вместе с жителями переходит
из одной формы собственнос�
ти в другую».   

Депутат также выразил уве�
ренность, что общими усили�
ями удастся добиться того,
чтобы люди получили благо�
устроенное жилье.

По итогам заседания «круг�
лого стола» была принята ре�
золюция, которую инициа�
тивная группа намерена на�
править Президенту Россий�
ской Федерации, в Следствен�
ный комитет РФ, Генераль�
ную прокуратуру РФ, Прави�
тельство РФ и Правительство
Москвы. 

(По материалам 
Пресс�службы Мосгордумы)

В конце ноября по инициативе
фракции КПРФ в Мосгордуме и де
путатакоммуниста Елены Шува
ловой прошел «круглый стол» на те
му «Необходимость учета интере
сов москвичей и проблемы «горячих
точек» города», посвященный со
стоянию зеленых территорий сто
лицы до проведения программы
комплексного благоустройства и
после ее осуществления. 

Неравнодушные жители решили
объединить усилия для защиты пар�
ков и скверов от недобросовестных
инвесторов и подрядчиков. В ходе за�
седания шло горячее обсуждение
проблемы вырубки деревьев при
проведении строительных работ, а
также необходимости возрождения
специализированной организации
по уходу за зелеными насаждениями
в столице. 

Получение порубочного билета по�
сле урагана в Москве 29 мая 2017 года
было упрощено. Способствует унич�
тожению «зеленых легких» столицы и
то, что после ликвидации «Мосгосзе�
ленхоза» полномочия по уходу за зеле�
ными насаждениями и площадками
перешли к ГБУ «Жилищник» и ГБУ
«Автомобильные дороги», которые
предпочитают использовать бензопи�
лу, вместо того чтобы осуществлять
еженедельный уход за растениями,
растущими во дворах и скверах: по�
ливку, удобрение почвы, побелку ство�
лов, борьбу с вредителями. 

Питомники «Мосгосзеленхоза»
уже давно ликвидированы � саженцы
покупают за немалые бюджетные

средства за рубежом, нередко вместе
с вредителями. Через пару лет в
Москве может не остаться взрослых
деревьев, а посаженные «иностран�
ные» так и не приживутся.  

Затрагивалась на «круглом столе» и
тема парков и скверов Москвы, нахо�
дящихся под угрозой исчезновения
благодаря так называемому благоуст�
ройству. Например, парк «Березовая
роща», который славился разнотравь�
ем и соловьями, сегодня «славен»
очередными выкладками плитки,
уничтожением газонов и велосипед�
ными дорожками вместо тропинок.
Не умолкают споры вокруг застройки
территории Тимирязевской акаде�
мии. Представители московской вла�
сти постоянно напоминают ученым,
что планы по жилищному строитель�
ству никто не отменял.

Из�за строительства Северо�вос�
точной хорды страдает знаменитый
парк «Кусково». В нем вырублено
около двенадцати гектаров вековых
деревьев и кустарников. В защиту
любимого москвичами парка было
собрано около 147 тысяч подписей,
выступили Гринпис, СПЧ, все эколо�
ги Москвы, представители КПРФ,
иные политические и общественные
организации. Но ничего не помогло.

Коммунисты Москвы продолжа�
ют держать эту серьезную тему на
контроле и будут поддерживать жи�
телей столицы и инициативные груп�
пы на их митингах и акциях протеста.

Мария Климанова

КПРФ и москвичи —
на защите «зеленых точек» города

Злополучный дом:
по чьей вине?

По инициативе
члена комиссии по го
родскому хозяйству и
жилищной политике
коммуниста Николая
Зубрилина в Мосгор
думе прошел «круг
лый стол», посвящен
ный проблемам жите
лей бывшего общежи
тия, расположенного
по адресу: ул. Ставропольская, д.17. В нем приняли участие жи
тели этого дома, представители правоохранительных органов и
университета, на балансе которого находилось общежитие.

15 декабря 2017 года депутат фракции КПРФ 
в Мосгордуме Н.Г.Зубрилин проведет «круглый стол» 

на тему «Проблемы экологии ВАО и ЮВАО». 

Начало в 14 часов.


