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Московскому троллейбусу —
широкую дорогу!

«Бюджет
замороженных
расходов» ➧2

«Женский ум
должен быть
востребован!»
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«Замок детства»
в совхозе 
им. Ленина➧8

Не забудем! Не простим!
4 октября, в среду, ЦК КПРФ, МГК КПРФ, «Комитет Па#

мяти Жертв трагических событий в городе Москве в сентябре –
октябре 1993 года», «Союз Советских офицеров» проведут тра#
урный митинг, траурное шествие с портретами погибших и Пра#
вославную панихиду у места гибели защитников Дома Советов
на Дружинниковской улице.

В мероприятиях примет участие Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, его заместители, депутаты Госдумы, Мос#
гордумы, местного самоуправления, коммунисты и комсомоль#
цы столицы.

Сбор участников: в 14.30 на Площади Краснопресненской за�
ставы у Памятника героям революции 1905�1907 гг. (ст. мет�
ро «Улица 1905 года»).

МГК КПРФ
Тел.: (495) 318#51#73;

(495) 318#68#11.

В октябре 1917
го революционный поворот в
истории огромной страны и всего мира впервые
совершили те, кто был движем идеей не просто
сменить власть, а коренным образом изменить са

мо устройство общества. Полностью преобразо

вать его, опираясь на принципы социаль


ной справедливости и подлинного равенства. 
Говоря об идеологии большевиков, можно уве


ренно утверждать: именно они оказались первой в
мире политической партией, которая была носи

тельницей подлинно революционной идеи. 

(Окончание на 5�й стр.)

Ещё до начала митинга пло

щадка его проведения  полна
движения. Кто
то готовит вы

нос немых свидетелей произво

ла Департамента транспорта –
таблички уничтоженных, про

павших маршрутов, кто
то дер

жит яркие плакаты, а кто
то
прямо на месте их делает и раз

даёт всем подходящим. Всё –
споро, всё – организованно. 

Можно по
разному отно

ситься к троллейбусу: как к су

щественной части истории го

рода, как к важнейшему – даже

с эстетической точки зрения –
дополнению районов, по кото

рым они проходят, как к наибо

лее экологичному виду назем

ного пассажирского транспор

та, просто как к удобному сред

ству добраться до учёбы или ра

боты, но не заметить его исчез

новения нельзя. Его нельзя за

молчать, его трудно привыч

ным для властей образом обо

лгать – уж очень наглядна раз

ница между старым добрым
«рогатым» и газующим в клубах
дыма автобусом.    

Открылся митинг выступле

нием Давида Бритвина – одно

го из лидеров движения МЗТ,
человека, очень много сделав

шего для оформления как само

го движения, так и для органи

зации акции. В своей речи он
коснулся истории московского
троллейбуса, того пути, на кото

ром Москва стала без преувели

чений троллейбусной столицей
мира. Не только лишая жителей
любимого вида транспорта, не
только издевательским образом
в год, объявленный президен


том Годом экологии, нанося по
ней внезапный удар, но ещё и
лишая работы тех, кто много лет
честно и исправно крутил ба

ранку. Так что правильно и чест

но было сразу после открытия
передать микрофон в эти рабо

чие, трудовые руки – водителю
троллейбуса со стажем Михаилу
Гольдштейну, который с ис

кренней болью рассказал о том,
что сейчас происходит с мос

ковским троллейбусом. 

(Окончание на 2�й стр.)

30 сентября на площа�
ди Краснопресненской за�
ставы у подножия памят�
нику героям Револю�
ции 1905 года состоялся
митинг «За удобный 
и экологичный транс�
порт!», организованный
при содействии Коммуни�
стической Партии Россий�
ской Федерации и Ленин�
ского Комсомола общест�
венным движением «Моск�
вичи за троллейбус». 

Непокоренная вершина Октября
…Я убежден, что Великая Октябрьская социалистическая революция, столетие ко�

торой мы отмечаем в этом году, является тем событием, которое по своему масшта�
бу, значению и смыслу возвышается над всем, что знала мировая история. Она приве�
ла к появлению Советского Государства, добившегося выдающихся военных побед и
колоссальных социально�экономических достижений. На беспримерную историчес�
кую высоту ее поднимает прежде всего идея, на которой она была основана, и благо�
даря которой сумела собрать под своими знаменами миллионы людей, победить и во�
плотить свои чаяния в строительстве могучей социалистической Державы.


