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Великий Октябрь встретили шествием и митингом   

 

 

Праздничным шествием и ми-

тингом встретили коммунисты и 

комсомольцы города Свободно-

го 98-ю годовщину Великой Ок-

тябрьской социалистической ре-

волюции. Впервые за последние 

десять лет 7 ноября по главной 

улице Свободного - улице Лени-

на - прошла красная колонна. 

Впереди – транспарант, где ши-

рокими буквами начертано «До-

лой олигархов и капитализм!». 

В колонне раскрашенные 

флагами  автомобили, знамена  и  

красные флажки, плакаты с изображением Ленина, Дзержинского, Сталина, Брежнева как   

символов эпохи социализма. Духовой оркестр играет марш «Смело, товарищи,  в  ногу!»,  

революционные песни «И Ленин такой молодой!», «Наш паровоз вперед лети». Шествие  

вызвало  немалый  интерес  среди  свободненцев.  На  приветствия  коммунистов  многие  

кричали «Ура!», «С праздником!».       

Открыл митинг 1-й секретарь Свободненского 

горкома КПРФ А.А. Мирошин: -  Октябрьская 

революция была попыткой освободить рабочих от 

власти капитала, попыткой уничтожить 

зависимость рабочих от прихоти дельцов-хозяев – 

владельцев фабрик и заводов. Уже четверть века 

после распада СССР либералы и демократы 

пытаются вымарать Октябрь 1917 года из 

истории, правда о революции постоянно иска-

жается. А что мы видим сегодня? Капитализм, о 

котором так долго твердили как о спасительной 

панацее, не способен справиться с кризисом, с 

ростом цен, с нищетой. Рабочие стали «игруш-

кой» в руках хозяев жизни. Предприятия посто-

янно банкротят, рабочих выбрасывают на улицу.        

Выступили коммунисты Р.Р. Воробьев, Д.Д. 

Щебеньков, В.П. Ватулин, руководитель районных 

коммунистов С.Р. Оганесян, пронзительные стихи 

зачитали  с  трибуны  свободненские  литераторы  

Александр Шкурат и Анна Гончарова. Резолюцию           Выступает Андрей Мирошин 

митинга огласил секретарь горкома О.М. Ягелев.                                                                             
 



 
 

КПРФ – единственная партия в городе 

Свободном, которая занимается реальным делом 
 

Коммунисты отремонтировали памятник В.И. 

Ленину и благоустроили сквер возле памятника.  
 

Коммунисты добились поднятия над 

административными зданиями города флагов 

Победы, которые так не по нраву либералам.  
 

Коммунисты провели десятки мероприятий к 

70-летию Победы (поздравление ветеранов, 

встречи со школьниками, «круглые столы» со 

студентами и общественностью, студенческий 

киноклуб с фильмами о войне и многое другое).  
 

Коммунисты – это митинги и пикеты в защиту 

прав трудящихся горожан и пенсионеров, это 

встречи с населением по месту жительства.   
 

Все это и многое другое 

коммунисты делают на 

общественных началах, без 

административного ресурса и 

информационной шумихи в 

многотиражных газетах 
 

Товарищи, ждем ваших писем-

отзывов, а также материалов для 

публикации. Наш адрес: 676400, 

г.Свободный, ул. Ленина, д.98,      

каб. 1 (второй этаж). Горком КПРФ 

КПРФ организовала призыв Победы 
Свободненцы, разделяющие наши идеи 

могут вступить в КПРФ. Звоните по 
телефону: 89098161181  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________+___ 

ОЧЕНЬ ВАЖНО.   С электронной версией 

печатного листка «Искра» можно в 

любое время познакомиться на сайте 

Амурского отделения КПРФ kprfamur.ru 

 

Коммунист презентовал новую книгу 

 

9 ноября в 

центральной 

библиотеке г. 

Свободного 

состоялась 

презентация 

новой книги 

1-го секрета-

ря горкома 

КПРФ Андрея 
 

Мирошина. Книга «Богатыри земли дальневосточ-

ной» посвящена полным кавалерам ордена Славы, 

проживавшим в Амурской области и других регионах 

Дальнего Востока. Как известно орден Славы был 

учрежден советским правительством 8 ноября 1943 г.  

Лидер коммунистов рассказал учащимся Амурского 

кооперативного техникума, Амурского технического 

лицея, журналистам о героях-амурцах, совершивших 

подвиги на полях сражений, об истории создания 

солдатского ордена и передал экземпляры своей 

книги в фонд библиотечной системы города 
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