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Уважаемые свободненцы! 
Горком КПРФ поздравляет 

Вас с новым 2015 годом! 
Счастья вам, здоровья, добра 
и благополучия! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОРКОМА КПРФ  

в октябре-декабре 2014 г. 
 

* 28 октября – встреча 

коммунистов А.М. Федорова, А.А. 

Мирошина и комсомольца Михаил 

Дрюка со студентами Амурского 

института железнодорожного 

транспорта (по теме:  комсомол) 

* 29 октября – комсомольцы 

разных лет провели встречу с мо-

лодежью в Амурском кооперати-

вном техникуме. Выставку книг о  

ВЛКСМ подготовил актив КПРФ. 

* 7 ноября – митинг, проведен-

ный совместно с райкомом КПРФ 

к 97-й годовщине Великой 

Октябрьской революции. 

* 9 ноября – митинг в защиту 

прав и свобод граждан, орга-

низованный Свободненским 

горкомом КПРФ на центральной 

площади имени В.И. Ленина. 

* 19 ноября – коммунистами 

первичной организации № 4     Л.И. 

Беляевой и В.М. Томченко 

организована встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны с 

учащимися Амурского техничес-

кого колледжа (бывшее ПТУ№ 8) 

* 6 декабря – учеба партийного 

актива по теме «Особенности 

современного капитализма»     

* 19 декабря – «круглый стол» по 

темам «1944 – год решающих 

побед», «Сталин и Победа»     

* 28 декабря – отчетный Пленум 

Свободненского горкома КПРФ, на 

котором подведены итоги 

работы. Почетными грамотами 

партии награждены коммунисты 

В.И. Городничев, Р.Р. Воробьев, 

Е.В. Ващенко, В.П. Ватулин, В.В. 

Серов,  И.Д. Мягков, В.Ф. Пожар, 

В.С. Абубекерова, Д.Д. Щебеньков     
 

 Скоро семнадцатый год   

 

 В ноябре 2014 года 

коммунисты Свободного 

провели два митинга. 

Оба прошли на централь-

ной площади имени В.И. 

Ленина. Митинги были 

приурочены к 97-й годо-

вщине Великой Октябрь-

ской социалистической 

революции.  

Секретарь Свободнен-

ского горкома КПРФ 

А.А. Мирошин напомнил 

участникам митинга, что 

уже более 20 лет либера-

лы и демократы всех 

мастей  пытаются  вытра-   
 

вить из памяти народа события Великого Октября. Такого нет 

даже в буржуазной Франции, где помнят свою историю, и 

День взятия Бастилии является национальным праздником, 

хотя Французская революция не была мирной и «бархатной». 

Второй секретарь горкома КПРФ О.М. Ягелев отметил, что 

за последние два десятка лет страна потеряла все завоевания 

Октября. Россия превратилась в сырьевой придаток капитали-

стических стран, уничтожены целые отрасли производства – 

машиностроение, станкостроение, самолетостроение. Село 

вымирает. Судьба России зависит от цен на нефть и газ, как 

только цены в мире упали – медведевская команда начала 

спекулятивные махинации на внутреннем финансовом рынке. 

За двадцать лет в экономике не создано ничего нового. Заве-

рения о модернизации оказались пустыми словами, а рефор-

мы провалились. Федеральные и местные депутаты от партии 

власти превратились в бездумную машину для голосования. 

Эмоционально выступил лидер свободненских комсомоль-

цев Роман Воробьев: «Что нам дала революция – социальные 

гарантии и восьмичасовой рабочий день. Бесплатная медици-

на, бесплатное качественное образование, социальные льготы 

– это все заслуга революции. А сейчас все это поэтапно 

отбирается у народа. Те, кто был в 90-е спекулянтом – сегодня 

у власти. Но семнадцатый год – не за горами!» 

В заключении на митинге была принята резолюция с 

требованием отставки Правительства и местной власти.    
Редколлегия  Свободненского горкома КПРФ 

  



ЛДПР опять «прогнулась» под партию власти 
«Не надо прогибаться под изменчивый мир» пел когда-то известный либерал Макаревич. Однако 

наперекор строкам песни российские либерал-демократы не единожды прогибались под изменяющиеся 

реалии жизни. Кто не верит, что ЛДПР – проводник идей антинародного Правительства? Вот еще одно 

доказательство. Кто составляет федеральный бюджет и вносит на рассмотрение в ГосуДуму? 

Правильно, Правительство РФ. А теперь посмотрим, кто из депутатов голосовал «за» федеральный 

бюджет на новый 2015 год. В окончательной редакции закон о федеральном бюджете на очередной год 

поддержали все присутствовавшие на заседании 235 «единороссов» и ЛДПРщики (56 депутатов).  

Ведущими оппозиционными экономистами страны уже признано, что принятый «единороссами» и 

ЛДПРщиками бюджет не обеспечит эффективность экономики, не поможет конкурентоспособности 

отечественной продукции. А с другой стороны, в федеральном бюджете резко сокращаются расходы на 

социальную сферу, здравоохранение и образование. На развитие экономики и сельского хозяйства 

выделяется еще меньше средств, чем в 2014 году, следовательно, обещанного импортозамещения и не 

будет. Так на поддержку предпринимателей-производителей из госбюджета выделят почти на миллиард 

меньше (теперь предпринимателям еще меньше придется рассчитывать на помощь государства). 

Вместо этого федеральный бюджет предполагает «накачивание» российских банков денежной массой. 

А уж банковский сектор как бы призван оживить отечественную экономику. Правда, бескорыстно 

банки это делать не будут. Они возьмут с российского производителя немалый процент. Вот такие 

спекулятивные махинации предполагает федеральный бюджет. Стоит добавить, что уже принят 

федеральный закон, согласно которому из государственной казны четырем банкам передано триллион 

(!) рублей. За это решение опять проголосовали «Единая Россия» и ЛДПР – эти близнецы-братья.     

Процент инфляции в новом бюджете заложен 5,5%, т.е. исходя из этой цифры будет проводиться 

индексация зарплат бюджетникам в 2015 году. Хотя простой россиянин ощутил иную инфляцию в 

ценах в магазинах, которые выросли от 20 до 40% за последние месяцы. И это еще не предел.    

В сфере здравоохранения красной нитью бюджета – поступательный и окончательный переход к 

финансированию медицинских учреждений исключительно за счет медстраха. Запланировано 

сокращение расходов: лишь 78% от уровня прошлого года пойдет на здравоохранение.   

Известно, что ЛДПР – партия, по своей сути, буржуазная. Поэтому и ее солидарная позиция с «Единой 

Россией» вполне объяснима.                                         Первый секретарь горкома КПРФ А.А. Мирошин 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прием граждан депутаты-

коммунисты ведут по адресу: ул. 

Ленина, д.98, каб. 1 (второй этаж): 

первый понедельник (с 17.00 до 

19.00) – Карловский Анатолий 

Михайлович;  среда (с 16.00 до 18.00) – 

Федоров Александр Михайлович. 
 

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 идеи 

коммунистической партии 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 

 

Сталин и Победа 
21 декабря исполнилось 135 лет со дня рождения 

Иосифа Сталина. Накануне этой даты свободненские 

коммунисты совместно с комитетом ветеранов войны, 

труда и вооруженных сил провели «круглый стол» по 

теме «1944 – год решающих побед». Мероприятие было 

организовано в рамках подготовки к 70-летию Победы. 

В дискуссии приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны И.Д. Мягков, В.В. Лешенок, 

актив комитета ветеранов во главе с председателем А.Г. 

Мололкиным, коммунисты города, студенты и препо-

даватели истории Амурского института железнодо-

рожного транспорта и Амурского технического лицея.  
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