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ВСЯ ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОВЕТАМ!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Давно пора покончить с прак�
тикой, когда «единороссы», окку�
пировавшие муниципальные со�
веты в Москве, голосуют по указ�
ке управы, безропотно одобряют

любые решения чиновников и
никак не заботятся о реальных
нуждах людей.

На выборах вам, кандидатам
от КПРФ – истинно народным
депутатам, � придется столк�
нуться с серьезным противни�
ком, сила которого не в под�
держке избирателей, не в изве�
стности или добрых делах, а
исключительно в мощи адми�
нистративного ресурса. Ресур�
са, который сработает при ми�
нимальной явке, которую орга�
низуют власти путем так назы�
ваемой «сушки выборов» и ад�
министративной «тихой» мо�
билизации: голосования на до�
му пенсионеров и инвалидов,
привода бюджетников. Един�
ственный способ противосто�
ять этой технологии – органи�
зовать собственную, протест�
ную мобилизацию, найти, со�
здать группы своих активных
сторонников, мотивировать их
и привести на голосование в
день выборов.

Позицию КПРФ по наиболее
острым проблемам необходимо
грамотно доносить до избирате�

лей.  Пожалуй, одна из острей�
ших – реновация. Важно пони�
мать, что несмотря на многочис�
ленные митинги ее противни�
ков, большинство жителей пя�
тиэтажек всё�таки хочет пере�
ехать в новое хорошее жилье в

том же районе Москвы, их мэ�
рия записывает в сторонники
реновации, а раз мы с вами – её
противники, значит мы высту�
паем против жителей. Комму�
нисты не против переселения в
новые дома, они против безза�
кония и бесконтрольности, про�
тив нарушения прав граждан, а
именно это пытаются прота�
щить чиновники через эту ав�
ральную реновацию! Только
мощные протесты позволили

удалить из закона о реновации
самые одиозные положения.
Большинство поправок комму�
нистов в закон приняты. 

Во втором чтении изменился
кардинально – в пользу жите�
лей. Это говорит о том, что из�
начально мэрия разработала за�
кон о реновации в Москве  про�
тиворечащий интересам жите�
лей. Как же можно после этого
доверять мэрии и ее чиновни�
кам? Вот о чем надо говорить из�
бирателям!

Возможность насильственно�
го выселения жителей пятиэта�
жек в плохое жилье, без инфра�
структуры остается. Кто их за�
щитит? Только под давлением
чиновники идут на уступки
москвичам. И если в советах де�
путатов не окажется мощной,
независимой от чиновников си�
лы – никто не защитит жителей
пятиэтажек от беспредела чи�
новников».

Руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков сосредоточил внима�
ние на базовых приоритетах
программных положений кан�
дидатов в депутаты муници�
пальных собраний, а также
способах ведения избиратель�
ных кампаний.  Он также отве�
тил на множество вопросов со�
бравшихся. 

Опытом участия в выборах
поделились депутат Совета депу�
татов Муниципального округа
Лефортово Павел Тарасов, депу�
тат Совета депутатов района Щу�
кино Татьяна Яскович, юрист
Юрий Урсу, депутат Мосгордумы
Николай Зубрилин и депутат
Госдумы шестого созыва Влади�
мир Родин. Во встрече�совеща�
нии кандидатов в депутаты му�
ниципальных собраний также
приняли участие секретарь ЦК
КПРФ Сергей Обухов, секретарь
МГК КПРФ Борис Мызгин,

главный редактор газеты «Прав�
да Москвы» Юлия Михайлова.

Москвичи нас слышат, знают
и поддерживают. Сейчас для нас
появилась уникальная возмож�
ность, приняв участие в выбо�
рах, получить большинство в
Советах, выдвинуть, пройдя са�

мостоятельно муниципальный
фильтр, своего кандидата в Мэ�
ры города Москвы в следующем
году, и всем вместе, нашей об�
щей командой, победить и на
мэрских выборах в столице на�
шей Родины. Потенциального
кандидатом от КПРФ на пост

мэра Москвы можно без преуве�
личения считать Андрея Клыч�
кова. Озвученное Валерием
Рашкиным предложение полу�
чило единодушную поддержку
собравшихся. 

Завоевание в Советах большин�
ства мандатов кандидатами от

КПРФ, искренне готовыми отстаи�
вать интересы москвичей — Крас�
ным Авангардом Москвы – остает�
ся главной задачей всех но настоя�
щему любящих свой город людей. 

Только вперед! За нами Москва!
Победа будет за нами!

Фото Оксаны Будариной

«В Москве.

Демонстрация и митинги, состоявшиеся 18 июня,
наглядно показали, что среди самых активных слоев
московских рабочих и солдат наша партия пользуется
общим признанием. В громадном большинстве случа�
ев, в особенности там, где митинги и уличные шест�
вия проходили организованно, рабочие и солдаты
шли под лозунгами и под знаменами революционной
социал�демократии.

Во всех районах и почти на всех площадях состо�
ялись митинги протеста против контр�революции:
В Рогожском районе – на Таганской и Рогожской
площади, у Спасской заставы и т.д.,  В Хамовниче�
ском районе – на Хамовническом плацу, в Бутыр�
ском районе – огромный митинг на Ходынке, в За�
москворецком районе – на Серпуховской и Калуж�
ской площадях, на Коровьей площадке, на Полян�
ском рынке и др., в Лефортове – в Введенском на�
родном доме, на Семеновской и Елоховской пло�
щадях, Кадетском плацу и т.д., в Городском районе
– на Трубной площади, в Пресненском – у Зооло�
гического сада и т.д.

Особенно дружно прошли митинги в Замоскворец�
ком районе, где было ярко выражено господствующее
влияние нашей партии: то же в Городском районе, где
до прибытия 2.000  большевиков на Трубной площади
было 300 человек, митинг начался и закончился по
инициативе большевиков, на Скобелевской площади,
куда отправились собравшиеся товарищи, был устро�
ен вторичный митинг, разошедшийся с уходом боль�
шевиков.

На Ходынке состоялся большой митинг солдат,
около 3.000 к которому примкнуло несколько ты�
сяч рабочих. Демонстрация шла по Скобелевской
площади и обратно. Принята большевистская ре�
волюция.

Сходное положение наблюдалось и в ряде других
районов. Общее впечатление таково: рабочие мас�
сы, которые интересуются, выходят на улицу, ки�
пят в котле политической жизни – идут за больше�
виками. Пусть клевещет буржуазия. Пусть призы�
вает она к погромам. Рабочие с каждым днем пере�
ходят на нашу сторону, и наша партия с каждым
днем растет». 

«Социал – демократ» № 86, 1917

«Демонстрация
40�летних и старше солдат.

Вчера, в 5 часу, по Невскому шло громаднейшее ше�
ствие старых солдат, демонстрировавших свой протест
против призыва в строй, отрывающих от полевых работ.

Шествие состояло из 54 рот старых солдат. Без му�
зыки, в полном молчании и сосредоточенно�задумчи�
во шли старики. На знаменах и плакатах были выстав�
лены следующие лозунги:  «Нас просили засеять боль�
ше хлеба, так дайте же его убрать», «Не отрывайте нас
от полевых работ», «Хлеб нужен для страны и армии
так же, как и снаряды в окопах», «Дайте нам убрать
хлеб, потом мы пойдем умирать за свободу» и др.

Демонстрация эта производила потрясающее впе�
чатление. При виде этих оборванных, изнуренных
солдат, шумный, буржуазный Невский проспект при�
тих как бы в недоумении, притихло и приостанови�
лось движение трамваев, и лишь после прохождения
демонстрации, буржуазия пришла в себя и стали об�
разовываться обычные, мелкие летучки Невского
проспекта».    

Правда №88, 1917 год

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

«Мы сегодня идем на победу»

Геннадий Зюганов: «Для нас принципиально
важно, чтобы в Москве местные советы разных
уровней представляли граждан. Это и будет на#
родный совет коммунистов, беспартийных, пат#
риотов, женщин, студентов, ветеранов, тех, кто
служил в армии. Это будет действительно народ#
ное представительство».

Андрей Клычков: «Те новые, молодые лица с горя#
щими глазами, которые сегодня пришли, они с нами
едины в одном понимании: эти выборы нужно брать.
Нужно брать места и нужно побеждать в муниципаль#
ных органах власти в Москве, чтобы менять ситуацию
снизу. Поменять мэра — это замечательно, но это сле#
дующий этап. Я уверен, что не будет никакого сильно#
го оппонента у мэра, если мы сейчас не сможем про#
вести большинство в муниципальных районах города».


