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5 декабря делегация Зеленоградского райкома
КПРФ члены ЛКСМ РФ, ООО «Дети войны» вмес!
те с представителями предприятий Зеленограда воз!
ложила венок и цветы к Монументу Славы на Ле!
нинградском шоссе. Возложение было приурочено
к 77!й годовщине контрнаступления Красной Ар!
мии под Москвой. В 1941 году здесь, по обе стороны
от Ленинградского шоссе – по Льяловскому шоссе
и Панфиловскому проспекту Зеленограда к станции
Крюково проходил рубеж обороны г. Москвы и на!
ступления Советских войск.

Вот как описывает это знаменательное событие
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский в кни!
ге «Солдатский долг»: «В контрнаступление войска
наши перешли без всякой паузы. В районе Красная
Поляна, Льялово, Крюково бои не прекращались. У
Крюково они были особенно ожесточенными. За
Крюково немцы цеплялись, как только могли. Здесь
наступали части 8!й гвардейской дивизии, усиленные
танковыми батальонами, 17!я стрелковая бригада и
44!я кавдивизия с двумя пушечными артиллерийски!
ми полками и двумя дивизионами «катюш».

К 8 декабря в результате почти трехдневного боя,
доходившего часто до рукопашных схваток… сопро!
тивление противника было сломлено. Оставив
Крюково и ряд других окрестных селений, немцы
бежали на запад, бросая оружие и технику. В бою за
Крюково наши части захватили около 60 танков,
120 автомобилей, много оружия, боеприпасов и
другого военного имущества.

В селе Каменка (сейчас его территория  входит в
Зеленоград) враг бросил два 300!миллиметровых
орудия, предназначавшихся для обстрела Москвы».

В память о героическом сопротивлении Крас!
ной Армии немецко!фашистским захватчикам и в
ознаменование победы наших воинов над врагом
у Крюково ветераны войны и труда, организация
«Дети войны» Зеленограда ходатайствуют перед
соответствующими организациями Москвы о
присвоении Крюково звания: «Территория бое!
вой Славы России».
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Коммунисты Москвы ведут
значительную работу по сотруд!
ничеству с коммунистически!
ми, рабочими и левыми партия!
ми и движениями мира, по со!
лидарности с борющимися за
независимость народами. МГО
КПРФ является активным орга!
низатором оказания гуманитар!
ной помощи жителям Новорос!
сии. Сотни тонн продуктов пи!
тания и медикаменты, одежда и
снаряжение были отправлены в
ДНР и ЛНР.

50!я городская конференция
КПРФ считает необходимым
указать и на серьёзные недо!
статки и недоработки в работе
МГК и парткомов местных от!
делений столицы. Нельзя при!
знать удовлетворительными
темпы пополнения рядов пар!
тии. Приём в члены КПРФ в
столице по!прежнему не дости!
гает установленной партсъездом
минимальной нормы в 10%. Ос!
таётся недопустимо низкой до!
ля рабочих в составе МГО
КПРФ.

Необходимо существенно
повысить степень мобилизации
коммунистов и сторонников,
поднять общий уровень актив!
ности местных отделений, со!
средоточиться на привлечении
протестно настроенных моск!
вичей к акциям КПРФ. Необхо!
димо активнее работать с трудо!
выми и студенческими коллек!
тивами. Следует заметно усили!
вать присутствие КПРФ в ин!
тернете.

Конференция, исходя их ре!
шений XVII партийного съезда
и одобряя в целом деятельность
МГК КПРФ, самокритично
подходит к оценкам проделан!
ной работы, требует от каждого
коммуниста Москвы принимать
непосредственное активное
участие в расширении борьбы с
антинародным капиталистичес!
ким строем.

50!я отчетно!выборная кон!

ференция Московского город!
ского отделения КПРФ 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать работу Москов!

ского городского комитета
КПРФ за отчётный период
удовлетворительной.

2. МГК КПРФ, местным и
первичным партийным отделе!
ниям в качестве приоритетной

рассматривать задачу роста пар!
тийных рядов. Необходимо не
только добиться установленно!
го решениями партсъездов и
ЦК партии минимального при!
ёма 10% в год, но и значительно
его превысить. При этом уде!
лять особое внимание качеству
подбора кадров, повышению
рабочей прослойки среди при!
нимаемых в КПРФ.

3. Новому составу МГК счи!
тать одним из важнейших на!
правлений работу по усилению
влияния КПРФ в пролетарской
среде. Максимально активизиро!
вать работу с трудовыми коллек!
тивами города и независимыми
профсоюзами, наращивая кон!
такты и увеличивая взаимодейст!
вие, расширять и укреплять связи
местных отделений КПРФ с тру!
довыми коллективами. Новому
составу Бюро МГК проработать и
вынести на обсуждение вопрос о

мерах по существенному увели!
чению участия москвичей в про!
тестных акциях. Предусмотреть
отдельные меры по укреплению
роли коммунистов в протестных
акциях местного значения.

4. МГК КПРФ активизиро!
вать работу по возрождению на!
учно!промышленного потенци!
ала Москвы.

5. Депутатам всех уровней от
КПРФ развивать активную дея!
тельность по защите интересов
трудящихся. МГК КПРФ со!
здать каналы по включению
москвичей в разработку законо!
дательных инициатив депута!
тов!коммунистов. Продолжить
работу по укреплению депутат!
ской вертикали и связей муни!
ципальных депутатов с местны!
ми отделениями КПРФ.

6. МГК КПРФ, комитетам ме!
стных отделений начать актив!
ную подготовку к предстоящим
выборам депутатов Московской
городской Думы в 2019 г. Ответ!
ственно подходить к вопросам
подбора кадров, считать глав!
ными критериями при выдви!
жении кандидатами в депутаты
от КПРФ политическую зре!
лость, классовую принципиаль!
ность, высокий профессиона!
лизм и порядочность.

7. МГК КПРФ, комитетам ме!
стных отделений КПРФ продол!
жить совершенствование кадро!
вой работы, провести переаттес!
тацию имеющихся кадровых ре!
зервов. Укрепить аппарат МГК
КПРФ.

8. МГК КПРФ шире обмени!
ваться опытом с региональными
отделениями партии по вопросам
работы в пролетарской среде, ор!
ганизации протестных действий,
учебы секретарей и членов бюро
комитетов местных отделений,
секретарей первичных партий!
ных отделений. Организовать та!
кую учебу на регулярной основе,
постоянно изучать опыт работы
местных партийными отделения!
ми города. Направлять наиболее
перспективных молодых членов
КПРФ для обучения в Центр по!
литической учебы ЦК КПРФ.
МГК КПРФ продолжить дея!
тельность школы партийного ак!
тива по повышению его идейно!
теоретического уровня. Обеспе!
чить овладение основами марк!
сизма!ленинизма молодежью,
пополняющей ряды партии.

9. МГК КПРФ развивать ау!
дио и видео направления с пер!
спективой выхода на интернет!
телевидение МГК, организовать
московский корпункт телеканала
«Красная линия». Провести об!
мен опытом с передовыми в дан!
ном отношении региональными
отделениями КПРФ.

10. Идеологическому отделу
МГК КПРФ продолжить повы!
шение уровня листовочной рабо!
ты, обеспечить рост качества и
своевременность изготовления
агитматериалов.

11. МГК КПРФ существенно
усилить работу по увеличению
подписки, в том числе альтерна!
тивной, на газеты «Правда» и
«Правда Москвы». Обеспечить
подписку всех членов партии, с
персональной ответственнос!
тью каждого коммуниста. Орга!
низовать массовую подписку
сторонников партии. Редакции
газеты продолжить повышение
качества публикуемых материа!

лов, боевитости «Правды Моск!
вы», её наступательности. Боль!
ше публиковать материалы по
обмену опытом работы местных
отделений, шире отражать про!
блемы развития города и жизни
москвичей.

12. МГК КПРФ, комитетам
местных отделений КПРФ уси!
лить влияние на общественные
движения и организации, в том
числе ветеранские, продолжить
работу по укреплению город!
ских отделений ВЖС «Надежда
России», общественной органи!
зации «Дети войны» и ООД
«Русский Лад», а также с «Ле!
вым фронтом».

13. Управлению делами МГК
КПРФ и КРК МГО КПРФ ана!
лизировать состояние финансо!
вой дисциплины, пополнения
доходной части партийного бю!
джета, в т.ч. уплаты членских
взносов, вскрывать причины
недостаточных сборов и давать
рекомендации партийным ко!
митетам и бюро, включая Бюро
МГК, по устранению выявлен!
ных недостатков.

14. МГК КПРФ рассмотреть
вопрос о создании информаци!
онно!аналитической службы и
пресс!службы МГК КПРФ. Про!
вести работу по развитию Интер!
нет!сайта МГК КПРФ, усилить
деятельность коммунистов в со!
циальных сетях.

15. МГК КПРФ усилить рабо!
ту юридической службы горкома,
повысить оперативность работы
юристов МГК.

16. Бюро МГК, комитетам ме!
стных отделений продолжить ра!
боту по поддержке комсомоль!
ских организаций и их развитию,
продолжить работу по созданию
постоянно действующего пио!
нерского отряда.

17. Продолжить деятельность
Интербригады по оказанию гу!
манитарной помощи ДНР и ЛНР
и активно включиться в работу с
трудовыми мигрантами.

18. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз!
ложить на МГК КПРФ.

Постановление L (отчетно�
выборной) Конференции Московского

городского отделения КПРФ


