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НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Первые Советы в Москве воз�
никли в ходе революции 1905�
1907 годов. Они представляли со�
бой массовые политические ор�
ганизации, не наделенные ника�
кими государственными полно�
мочиями. После поражения пер�
вой русской революции вновь
они были образованы в начале
марта 1917 года. В Москве Совет
рабочих и Совет солдатских де�

путатов сосуществовали раздель�
но и до Великой Октябрьской
социалистической революции
лишь по некоторым вопросам
проводили объединенные засе�
дания. Основой формой деятель�
ности Советов был периодично
созываемый Пленум, текущую
работу осуществлял постоянно
действующий Исполком.

Органами государственной
власти Советы стали после II
Всероссийского съезда Советов,
провозгласившего в октябре 1917
года победу социалистической
революции и принявшего декрет
«О власти». Согласно этому дек�
рету вся власть в центре и на мес�
тах должна была принадлежать
Советам. 

Идея появления Советов при�
надлежит В.И. Ленину, убеж�
денному, что государственную
власть должны осуществлять
трудящиеся через избираемые и
подотчетные им представитель�
ные органы. Советы строились
по территориальному принципу
и представляли собой единую
систему государственных орга�
нов власти. Ее высшими органа�
ми в пределах каждой админист�
ративной единицы были съезды

Советов, а низовыми – сельские
и городские Советы.

В 1917 году Москва являлась
крупнейшим после Петрограда
политическим и экономическим
центром страны. Здесь была со�
средоточена основная масса фа�
брично�заводских рабочих стра�
ны и значительные партийные
силы. Московское областное
бюро ЦК РСДРП(б) объединяло

партийные организации 14 гу�
берний центрального промыш�
ленного района, а Московский
окружной комитет партии руко�
водил всеми партийными орга�
низациями Московской губер�
нии. 

Ленин неоднократно подчер�
кивал, что судьба русской рево�
люции решается в первую оче�
редь в рабочих кварталах Питера
и Москвы. Еще в 1903 году в  сво�
ем письме «Большевики должны
взять власть», которое было адре�
совано Центральному,  Петро�
градскому и Московскому коми�
тетам  РСДРП (б),  он  отмечал,
что «взяв власть сразу в Москве и
Питере …. мы победим, безус�
ловно, и, несомненно».  

Установлению и упрочению
Советской власти в Москве и
Петрограде большевики уделяли
особое внимание: ведь к проис�
ходящим в столицах событиям
прислушивалось и присматрива�
лось все население России. 

Вопрос об организации влас�
ти в Москве оказался в центре
внимания Московской партий�
ной организации сразу же после
победы Октябрьской револю�
ции. Получив 25 октября первые

сведения о разворачивающихся в
Петрограде событиях, большеви�
ки создали при Московском Со�
вете рабочих депутатов Боевой
партийный центр и Московский
военно�революционный коми�
тет (МВРК), который сосредото�
чил всю полноту власти в Моск�
ве и ее окрестностях. Под руко�
водством Московского партий�
ного комитета он встал во главе
организации власти в городе и
восстановления хозяйственной
жизни. Необходимо было со�
здать новый государственный
аппарат, который бы соответст�
вовал целям и задачам диктатуры
пролетариата и принципу наро�
довластия, организовать воен�
ную защиту новой власти, нала�
дить снабжение трудящихся про�
довольствием, организовать ра�
боту фабрик и заводов. 

В ходе вооруженного восста�
ния в Москве МВРК сместил
московских комиссаров Времен�
ного правительства, назначив
комиссарами большевиков, ко�
торые взяли под свой контроль
хозяйство города. Опираясь на
профсоюзы и рабочих предприя�
тий, они создавали рабочие ко�
митеты по телефонной части, по
продовольствию, по Государст�
венному банку, по театрам и др.
Это были временные меры.

Одновременно велась работа
по организационному оформле�
нию новых органов власти. Со�
веты в Москве были расколоты
на Совет рабочих депутатов, где
преобладали большевики, и Со�

вет солдатских депутатов, в кото�
ром доминировали меньшевики. 

Реализуя идею о всевластии
Советов, большевики стреми�
лись привлечь на свою сторону
органы местного самоуправле�
ния и объединить Советы под
своим началом.

1 ноября, когда на улицах
Москвы еще шли ожесточенные
бои, МВРК начал переговоры с
Советом рабочих и Советом сол�
датских депутатов об организа�
ции власти в городе. 3 ноября
было принято решение о созда�
нии органов городской власти по
примеру Петрограда. 

Большевики развернули жест�
кую борьбу за претворение в
жизнь решений ЦК партии о пе�
реходе всей полноты власти к
Советам. Особенно обострились
споры после решения объеди�
ненного заседания Московского
городского, Областного бюро и
Окружного комитета большеви�
ков 4�5 ноября о том, что в новом
правительстве большевистская
партия должна занимать руково�
дящее положение. Эту точку зре�
ния поддержали МВРК и боль�
шевистская фракция Совета ра�
бочих депутатов Москвы. Более
того, было предложено как мож�
но быстрее провести перевыбо�
ры в Советы: состав Советов до
революции и в первые месяцы
Советской власти обновлялся че�
рез отзыв депутата. И, чтобы по�
лучить преобладание в Советах,
большевикам было необходимо
организовать пропаганду своих
идей и агитацию за них рабочих
Москвы. В районах Москвы и
Подмосковья устраивались мас�
совые митинги, собрания, сель�
ские сходы. В газете «Социал�де�
мократ», печатном органе Мос�
ковского областного бюро, Мос�
ковского комитета и Москов�

ского областного комитета
РСДРП(б) разъяснялось револю�
ционное значение первых декре�
тов Советской власти.

Столь решительные действия
большевиков побудили меньше�
виков и левых эсеров открыто
выступить по этому вопросу. В

результате пять наркомов поки�
нули Совнарком, поддержав тре�
бование профсоюза железнодо�
рожников о создании коалици�
онного правительства со всеми
социалистическими партиями.

Почти одновременно с этими
событиями в Москве собралось
совещание представителей соци�
алистических партий. Левые эсе�
ры согласились, что власть в го�
роде должна принадлежать со�
ветским органам, но категориче�
ски выступили против их боль�
шевизации, а меньшевики пред�
ложили организовать власть из
представителей всех социалисти�
ческих партий. 

Наиболее жаркая полемика
разгорелась на заседании Испол�
нительного комитета Совета ра�
бочих депутатов 7 ноября.  Боль�
шевики пытались утвердить ре�
золюцию Московского комитета
РСДРП(б) о том, что на местах
единственными и полновласт�
ными органами власти являются
Советы, которые образуют вер�
тикаль власти в государстве.
Меньшевики, напротив, настаи�
вали на сохранении, наряду с го�
сударственными, органов мест�
ного самоуправления и, главное,
� формировании органов власти
из представителей всех демокра�
тических партий.

Не менее принципиальным
был и вопрос о том, являются ли
Советы единственными органа�
ми власти. «Не власть советов, �
говорили меньшевики, � а власть
всей демократии из Советов ра�
бочих, солдатских и крестьян�
ских депутатов, городских и зем�
ских органов самоуправления,
Викжеля и почтово�телеграфно�
го союза». Сохраняемая по их
проекту Городская дума наделя�
лась широкими полномочиями и
должна была обеспечить пред�
ставительство всех партий, в том
числе и буржуазных.

Эта программа была сформу�
лирована в оглашенной на том
же заседании декларации. Левые
эсеры от голосования воздержа�
лись, мотивируя это тем, что они
составляют на Совете особую
фракцию и сформулируют свое
особое мнение. Раскол по вопро�
су об организации власти  в
Москве, несмотря на принятие
Исполкомом большевистской
резолюции о власти, требовал от
партийных организаций города
еще более решительных и такти�
чески продуманных действий.

Депутат Мосгордумы трёх
созывов Евгений Балашов по�
дробно рассказал о законода�
тельных инициативах комму�
нистов о доступности и бес�
платности медицинского об�
служивания.

Секретарь партийной орга�
низации Зябликово Сергей Ва�
силевский выразил готовность
коммунистов к активной пра�
возащитной работе в интересах
района совместно с жителями и
определил ближайший план
действий, которые необходимо

реализовать в борьбе за новую
поликлинику. 

Действительно, имеет место
странная ситуация. Имущест�
венный комплекс Правительст�
ва Москвы готов рассмотреть
включение новой поликлиники
в Адресную инвестиционную
программу строительства в го�
роде, а комплекс, отвечающий
за здравоохранение, считает, что
в Зябликово с медициной всё в
порядке. По мнению чиновни�
ков, Центр лабораторных ис�
следований может занимать два

этажа в четырёхэтажном зда�
нии, где расположена детская
поликлиника. А самой поли�
клинике достаточно иметь сле�
дующих врачей�специалистов:
офтальмолога, травматолога�
ортопеда, оториноларинголога,
детского хирурга, детского уро�
лога�андролога, невролога! А
где же детские врачи — кардио�
лог, аллерголог, эндокринолог и
другие узкие специалисты, ко�
торые так нужны больным де�
тям огромного спального мос�
ковского района? Где они? Сро�

ки ожидания планового приёма
врачей достигают шести дней!
При возможном обострении
хронических заболеваний это
равносильно катастрофе. 

Этот далеко не первое меро�
приятие, собравшее обеспоко�
енных данной проблемой
москвичей. Не столь давно в

Мосгордуме проходил органи�
зованный фракцией КПРФ по
данной теме «круглый стол».

Благодарим всех неравно�
душных жителей Зябликово за
активную гражданскую пози�
цию. Работа по защите их инте�
ресов продолжается.

Сергей Селиванкин

Из истории становления
Советской Москвы

Даешь новую детскую
поликлинику в Зябликово!

О необходимости строительства детской поликлиники в районе Зябликово гово�
рили коммунисты и жители района на акции, прошедшей несколько дней назад.


