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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В повестке дня конференции были во�
просы: об итогах работы XVII Съезда пар�
тии и задачах МГО КПРФ по выполнению
его решений; об участии МГО КПРФ в ка�
честве избирательного объединения на
выборах депутатов Советов депутатов вну�
тригородских муниципальных образова�
ний города Москвы 10 сентября 2017 года;
о предвыборной программе; о выдвиже�
нии кандидатов в депутаты Советов депу�
татов внутригородских муниципальных
образований города Москвы от МГО
КПРФ; о назначении уполномоченных
представителей МГО КПРФ на выборах; о
делегировании полномочий Конферен�
ции МГО КПРФ по решению некоторых
вопросов, связанных с участием в избира�
тельной кампании, Бюро МГК КПРФ.

С докладом по первому вопросу повест�
ки дня выступил первый секретарь МГК
КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Вале�
рий Рашкин, который подробно остано�
вился на решениях XVII Съезда, напрямую
касающихся работы Московского горкома
партии и местных отделений КПРФ в
Москве. В частности, он осветил вопросы
пополнения партийных рядов и формиро�
вания резерва партийных кадров, совер�
шенствования стиля и методов организаци�
онно�партийной работы. Он отметил акту�
альность для столицы темы уничтожения
рабочих мест крупным капиталом. Уничто�
жена «Трехгорная мануфактура», а это 5 ты�
сяч рабочих мест; уничтожены «ЗИЛ»,
«Серп и Молот», «Тушинский машиност�
роительный завод», обувные фабрики –
«имени Муханова», «Парижская Комму�
на», «Буревестник»; три подшипниковых
завода – 1�й, 2�й и 21�й. Всего за время на�
хождения у власти действующего мэра в ре�
зультате ликвидации предприятий выгнано
на улицу свыше 250 тыс. работников. 

XVII Съезд КПРФ постановил прило�
жить максимум усилий для организации
достойной встречи столетия Великой Ок�
тябрьской социалистической революции.
И здесь бюро МГК КПРФ, а также многие
местные отделения партии выступили с
интересными инициативами. 

Съезд партии призвал рассматривать
юбилейную дату как возможность нарас�
тить пропаганду достижений социализма.
Московские коммунисты получают шанс
продвигать идеалы и программу КПРФ
непосредственно в предвыборной борьбе. 

«Столичная власть, абсолютно буржуаз�
ная по своей сути, озабочена лишь набива�
нием собственных карманов. Она совер�
шенно закрыта от народа, москвичи ее ин�

тересуют только как источник налогов и
разнообразных поборов, � подчеркнул в
своем выступлении первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Федорович Рашкин.
� Все основные решения принимаются без

участия жителей города, власть в принци�
пе не настроена на диалог, она не слышит
и не хочет слышать москвичей. И до тех
пор, пока в местных советах депутатов
большинством будут «удобные» ставлен�
ники властей, такое положение вещей бу�
дет сохраняться.

Однако изменить это � в наших силах.
Оппозиционно настроенные муниципаль�
ные собрания способны не только заста�
вить управы, префектуры и мэрию выпол�
нять свои прямые обязанности, но и суще�
ственно повлиять на улучшение жизни в
городе. К тому же на выборах мэра Моск�
вы действует один из самых жестких муни�
ципальных фильтров – 10%. Давайте под�
готовим почву для того, чтобы Москву на�
конец возглавил красный мэр!»

Московский горком КПРФ проделал
значительную работу по организации под�
бора и выдвижения кандидатов и будет
оказывать командам кандидатов самую ак�
тивную помощь и содействие. 

Кандидаты совместно с местными отде�
лениями уже разработали планы работы «в
поле». Одна из главных задач � донести по�
зицию партии и свою позицию по основ�
ным вопросам, волнующим москвичей, ак�
тивно включаться в борьбу людей за свои
права, в том числе в форме протестов.
«Очень важно, чтобы москвичи ощутили,
что в депутаты идут люди, стремящиеся и

способные сделать их жизнь лучше. Чтобы
они вспомнили, кто плечом к плечу стоял с
ними в пикетах и на митингах, борясь с то�
чечной застройкой; кто преодолевал сопро�
тивление чиновников на публичных слу�
шаниях, вырывая микрофон у манипулято�
ров общественным мнением; кто вместе с
жителями вставал грудью перед строитель�
ной техникой, давая понять властям, что их
задача не обслуживать олигархов, а забо�
титься об улучшении качества среды обита�

ния простых москвичей, что далеко не все�
гда приносит им материальную выгоду.

Важно напомнить, кто указывал на бес�
совестную кражу земли у москвичей при
межевании, кто обнажал распил бюджет�
ных средств в объеме 240 миллиардов руб�
лей при бесконечной замене асфальта на
цементную плитку, а затем и ее замену на
гранитные плиты и бордюры. 

Задача наших кандидатов – вспомнить
обо всех униженных, обманутых, шельму�
емых, подвергающихся уголовному пре�
следованию за критику власти, незаконно
выселяемых на улицу, уволенных в резуль�
тате необдуманных реформ городской ме�
дицины и образования.

В последнее время в Москве протестная
активность возросла. Наша задача – всяче�
ски поддержать протестующих, помогать
им. При этом мы обязаны не допустить
эксплуатации народного недовольства
«липовыми» оппозиционерами, антина�
родными силами. Отстаивать интересы
народа они не собираются. Их цель – ис�
пользовать протесты в своих политических
играх. 

У нас же есть, что предложить народу, –
положения нашей программы социально
востребованы, люди давно находятся в
ожидании того, что кто�то предложит им
достойное будущее. Так давайте приложим
все усилия, чтобы народ нас услышал. 

Мы не зря используем лозунг «Вся
власть муниципальным советам». Если мы
получим весомое представительство на
муниципальном уровне, мы активизируем
деятельность муниципальных советов,
сделаем их важнейшим представителем
москвичей и рупором общественного мне�
ния. Это вполне реальная задача.

Если на муниципальном уровне будут
«боевые» советы депутатов, то мэрия уже не
сможет беспрепятственно заниматься са�
моуправством. Мы добьемся того, чтобы
именно на уровне района решались вопро�
сы платных и бесплатных парковок, соблю�
дения градостроительных правил, аварий�
ного жилья, рекреационных зон и зеленых
насаждений. В столетний юбилей Великой
Октябрьской социалистической револю�
ции мы должны предложить гражданам
вернуть базовые основы советской власти, а
для начала – вернуть районные управы под
контроль муниципальных советов.

Мы уверены, что сможем, наконец, сде�
лать Москву городом для достойной жиз�
ни каждого человека, вопреки анархии
рынка, беспредельной коррупции, недоб�
росовестности чиновников. Сможем и
сделаем!

XVII Съезд партии дал нам установку:
расширять представительство коммунис�
тов в органах местного самоуправления.
Давайте приложим все усилия, чтобы вы�
полнить этот наказ, и получим красное
большинство в муниципальных советах
города», � завершил свое выступление Ва�
лерий Рашкин.

В прениях по докладу приняли участие:
Николай Зубрилин (Кировское МО), Вла�
димир Алпатов (Дзержинское МО), Вла�
димир Святошенко (Мичуринское МО),
Николай Корсаков (Кунцевское МО),
Алексей Солодов (МО «Ленинские горы»),
Юрий Лапин (Красногвардейское МО),
Игорь Архаров (Бабушкинское МО),
Александр Кудря (Москворецкое МО).

С докладами по остальным вопросам
повестки дня выступили Валерий Рашкин,
секретари МГК КПРФ Владимир Родин и
Андрей Клычков.

Делегаты конференции тайным голосо�
ванием избрали кандидатов в депутаты ор�
ганов МСУ города Москвы от КПРФ в ко�
личестве 1397 человек. От ранее постав�
ленной задачи – выдвинуть кандидатов на
все имеющиеся мандаты – коммунисты не
отказываются и осуществят задуманное
через механизм пленумов районных пар�
тийных комитетов. 

По обсуждаемым вопросам были при�
няты соответствующие постановления.

Делегаты конференции согласовали ос�
новные положения Предвыборной про�
граммы коммунистов Москвы.

Юлия Михайлова
Фото Андрея Лопаткина

МГО КПРФ: мы к выборам готовы!
1 июля в ДК «Красный Октябрь» прошел второй этап XLIX отчетной

Конференции Московского городского отделения КПРФ. В ее работе
в качестве гостей приняли участие действующие депутаты муници'
пальных собраний, представители Московской городской избира'
тельной комиссии и муниципальных избирательных комиссий.

Июльский кризис
1917 года

Летом 1917 г. в ходе революции наступил переломный
момент. Недовольство Временным правительством до�
стигло такой степени, что люди стихийно вышли на ули�
цу. Массовые антиправительственные демонстрации за�
хлестнули столицу и многие города провинции.

Всё чаще звучал лозунг передачи власти Советам.
Телеграмма из газеты «Правда» от 4/17 июля 1917 г.

ясно показывает настроения в народе: «Лысьва, Перм�
ской. Демонстрация 18�го прошла в большинстве под ло�
зунгами большевиков: «Власть Советам Р. И С.Д.,» «До�
лой второй Государственный совет и Думу!», «Третий
интернационал!», « Хлеба, мира, свободы!». Незначи�
тельное число шло под лозунгом блока с�ров и меньшеви�
ков: Полное доверие правительству!»

2/15 июля министры�кадеты подали в отставку, про�
воцируя политический кризис, справедливо полагая, что
эсеро�меньшевистская  часть правительства испугается
свалившейся на неё ответственности и согласится на
ужесточение правительственного курса. 

Манипуляции кадетов, соглашательская позиция эсе�
ров и меньшевиков на фоне очередных поражений на

фронте вызвали стихийные выступления в Петрограде. 
Из буржуазной газеты «Биржевые ведомости», вечерний

выпуск от 4/17 июля 1917 г.: Ровно в 2 часа дня на углу Са�
довой и Невского, когда проходили вооруженные демонст�
ранты и собравшаяся в значительном количестве публика
спокойно смотрела на них, с правой стороны Садовой раз�
дался оглушительный  выстрел, вслед за которым началась
стрельба «пачками».

А на следующий после массового расстрела день на�
чались репрессии против большевиков, редакций их
изданий, против партийных руководителей, а также
рабочих, солдатских вожаков. Одновременно при�
служники буржуазии черносотенцы�монархисты пус�
тили чудовищную ложь о том, что Ленин и большеви�
ки – «шпионы кайзера»

Из воспоминаний видного большевика Мартына Лаци>

са: «В городе разгромлены наши типографии. Никто не ос�
меливается печатать наши газеты и листовки… Контр�
революция побеждает. Советы безвластны...

Придется партии залезть в подполье. Но это нас не
страшит…Массы остались за нами. Время будет рабо�
тать на нас. Все причины, породившие революцию, ос�
тались в силе... Нет, революция ещё жива. Мы не мо�
жем проиграть!» 

(Цитируется по: Локомотивы истории. Революционный
1917�й/ Костриков С.П., Кострикова Е.Г.,  М., 2017).

На фото: Расстрел петроградской публики 4 июля на
Невском проспекте; 

Июльское восстание. Расстрел демонстрантов на углу
Невского пр. и Садовой ул.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й


