
- Российская Коммунистическая рабочая
партия в составе КПСС (РКРП-КПСС),
интернет rkrp.ru, тел (499)150-68-40

- Российский Объединенный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ), интернет rotfront.su

- Координационный Совет Комитетов
спасения Московской области, тел (903)770-

78-97
- Общественное движение

 «Подмосковная Советская Республика»,
интернет http://www.minspace.ru/Mosobl/psr.html,

тел (968)814-93-55

(продолжение на обороте)

Российские
единоросовские
власти очень лю-
бят лицемерно
в о зм ущ а т ь с я
сносом советс-
ких памятников
в/на Украине
или в Восточной
Европе. Но при
этом не видят
бревна в своем
с о б с т в е н н о м
глазу, когда за-
нимаются тем же
самым.

Например, в
городе Солнеч-
ногорске Московской области (который знаменит тем, что за
новейшую историю его жители дважды - 21 сентября 2000 года
и 9 января 2005 года - перекрывали Ленинградское шоссе, про-
тестуя против людоедских единоросовских реформ) - местные
единоросовские власти собираются снести памятник Ленину на
Советской площади, а заодно и памятник «Серп и Молот».

При этом, естественно, под благовидным предлогом «расши-
рения прогулочной зоны» и «создания дизайнерского простран-
ства». И это при том, что по всем социологическим опросам,
большинство проголосовавших выступают против уничтожения
памятников.

Кстати говоря, именно у этого памятника Ленину, как прави-
ло, и по сей день происходят митинги протеста против антисоци-
альных реформ. А если памятник будет ликвидирован, то власти
со спокойной совестью будут отказывать с согласовании митин-
гов, типа ваш экстремизьм мешает гуляющим по прогулочной
зоне.

ДАДИМ ОТПОР
ЕДИНОРОСОВСКИМ
«РЕФОРМАТОРАМ»

И «ДЕКОММУНИЗАТОРАМ»!

В ближайшую

субботу, 20 января в 12-00,
в Солнечногорске состоится

митинг протеста
Как раз у этого самого памятника Ленину. В числе участников

митинга - Комитет спасения, РКРП, РОТ ФРОНТ, КПРФ и др.
Конечно, тема защиты памятника будет не единственная и, воз-

можно, даже не самая главная на митинге. В числе основных воп-
росов:

- против очередных антисоциальных реформ (в т.ч. против
очередного роста тарифов ЖКХ и поборов за капремонт);

- поддержка инициативы о возврате бесплатного проезда
по Москве для подмосковных льготников (причемне только для
пенсионеров, как раньше, но и для школьников и студентов);

- высказывание мнений по поводу предстоящих президентских
выборов (кстати, предупреждаем мэра Чуракова - если будет слиш-
ком наглеть со своими «реформами» и «декоммунизацией», то в
связи с выборами кресло под ним может сильно зашататься);

- вопросы дальнейшего развития протестной борьбы.
Кстати говоря, напомнить вам, с чего началось восстание в Дон-

бассе весной 2014 года? С того, что жители вышли на защиту
памятников Ленину от бандеровских «декоммунизаторов». Если
единоросы хотят пойти по скользкому пути своих украинских еди-
номышленников  - то найдутся добрые люди, которые скажут:

«можем повторить»!


