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«УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ОКРОТДЕЛА ГПУ
Копысов Мих. Павлович,
член ВКП(б) с 1917г.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу расследовать возмутительный факт, который произошёл 23/VI на
улице возле моего дома, о котором передала мне жена. Проживающий со мной
вместе в доме по Лбовской улице КАПИТОНОВ Николай Маркелович в присутствии моей жены и гр-ки НИКОНОВОЙ
явной белогвардейки, позволял себе следующие вещи: (неудовлетворённый выдаваемой ему пенсией 38 руб.) что все старые
подпольщики получающие персональные
пенсии, заработали их языком, а ничего не делали, а в райкоме сидит старая
«б**дь» — Землячка получая 200 руб. Её
хорошо сидеть, и что такую сволочь давно пора гнать из Мотовилихи.
В этом возмутительном деле прошу
разобраться и сообщить по инстанции.
Адреса: КАПИТОНОВ Н. П. Лбовская 3, КОПЫСОВА А.С. Лбовская 3, НИКОНОВА Лбовская 1».
Этот документ отражает массовые
настроения простых «работяг», нормальных мотовилихинцев. Они не могли не замечать, что для партийцев и
приближённых появились доппайки,
спецраспределители, а также возможности съездить в южные санатории и т. п.
Прив едённое выше з аявление,
фактически донос, принял уполномоченный ОГПУ по Мотовилихе Иван
Колпащиков, в прошлом боевик, участвовавший в похищении и бессудном
убийстве великого князя Михаила Романова. Хода бумаге дано не было, по
понятным причинам. (Кстати, сам Колпащиков вскоре полетит с работы из-за
пьянки и морального разложения.)
Как сейчас относится население микрорайона к одиозной фигуре Землячки?
В ходе небольшого социсследования журналисты опросили девять групп прохожих
(общее количество — 21 человек). Кто-то
из них был в составе пяти-шести молодых и буйных, а кто-то — в лице одного
немолодого, но весьма информированного. Словом, объекты опросов разные,
и данные, полученные методом «работы
в поле», тоже неодинаковы. Так, напри-

Р. Землячка, революционный
деятель, среди выпускников
1-го выпуска Мотовилихинской
вечерней совпартшколы

мер, из девяти опрошенных групп только
четыре, причём старшей возрастной категории, были в курсе ведущейся дискуссии
о переименовании их родной улицы. Неравнодушным оказался Пётр Семёнович,
76 лет от роду. Его пламенный монолог в
комментариях не нуждается: «Это немыслимо, почему разговоры разговаривают с

удивлялись: «Надо же, нам вообще казалось, что она (Розалия — авт.) была
суперкрасотка и суперженщина. Хотя
чем она так-то занималась? Убивала?
Bay! Это же как Лара Крофт!»
Этот опрос был проведён в начале
2000-х. Два года назад эксперимент повторили волонтёры под руководством

ВЕРОЛОМСТВО И ПОДЛОСТЬ МЕТОДОВ ПАРТИЙНОЙ
РАБОТЫ ЭТОЙ КОМИССАРШИ, НОСИВШЕЙ КЛИЧКИ
ФИДЕЛЬКА, ДЕМОН, ПРОЯВЛЯЛИСЬ НЕ РАЗ И ПРЕЖДЕ
2000 года, а воз и ныне там. Мне на старости лет противно тут жить! Просто я много читаю, много узнаю. Аж жуть берёт!
Ничего себе дамочка была!»
Любознательный ветеран труда в
этом не одинок, ведь доску с фамилией
Землячки на доме №1 периодически заливают красной краской.
Но не все так критичны. Кто-то слышал о дискуссии, но в чём первопричина пересудов, не знает. Да и не особо
интересуется. Это в основном поколение старше 30 лет.
Всем было интересно узнать, какое
название приобретёт улица Землячки
в случае переименования. А две молодые и звонкие жительницы очень мило

доктора филологических наук Сыромятникова. Результаты отражают тот
же расклад мнений. Большинство жителей — за переименование.
Во время дискуссий с оппонентами
(чаще всего этот фланг представлен молодыми необольшевиками, «сутьвременцами», ветеранами-коммунистами)
приходится порой слышать: «Где источники? Дайте документы!» Источников
опубликовано много, просто море источников, и все — кровавого цвета. Документы введены в научный оборот с
разных сторон.
Раздаются голоса, что, якобы переименовав улицу Розалии Землячки, мы
создадим «опасный прецедент», встав

