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КПРФ укрепила позиции на выборах

Партийная организация Амурской области приняла участие в большинстве из 176 избирательных кампаний, прошедших 10 сентября в Амурской
области. КПРФ представила кандидатов в депутаты разных уровней и в главы администраций. Большинство избирательных комиссий отметили безупречную подготовку документов по выдвижению коммунистов. Всего было
выдвинуто 243 кандидата от КПРФ.
Минувшая избирательная кампания
прошла в непростой обстановке, прежде всего, в условиях низкой активности избирателей. Власти продолжают
прилагать максимальные усилия к тому,
чтобы снизить интерес людей к выборам, подорвать доверие народа к самой
процедуре голосования. В большинстве
районов жители попросту не знали о
предстоящих выборах. Нередко кандидатам от КПРФ, активно работающим
в округах, приходилось видеть недоумение амурчан по поводу проходящей
избирательной кампании. Люди попросту не знали, какие выборы пройдут на
их территории, и когда они состоятся.
Низкая явка избирателей в день выборов остается главным козырем «Единой
России», основным условием её победы. На многих участках разрыв голосов
между КПРФ и партией власти был минимален, буквально один-два голоса.
Так в нескольких сельских советах исход выборов определялся с помощью

жребия ‒ кандидаты от КПРФ и других
партий набрали равное количество
голосов. В других случаях перевес в
пользу «Единой России» был незначительным. «Партия власти», используя
административный ресурс, принуждение, подкуп привела на участки весь
свой электорат, который порой не превышал две-три сотни человек. Именно
им тысячи амурчан, которые предпочли
10 сентября остаться дома, доверили
право выбирать.
Те жители Амурской области, которые внимательно изучили нашу предвыборную программу, пришли на участки поддержать КПРФ. В ходе подсчета
голосов таких избирателей оказалось
довольно много. Властям пришлось
пустить все возможные средства для
фальсификации результатов. Однако
наблюдателям и членам комиссий от
КПРФ удалось защитить голоса в поддержку кандидатов-коммунистов. Результатом напряженной борьбы стали

Амурчане 10 сентября поддержали КПРФ
53 места в представительных органах
власти разного уровня.
Наибольшее число депутатских
мандатов по итогам выборов получило Завитинское районное отделение КПРФ. Коммунистическую партию
в районном Совете добились права
представлять 8 депутатов. Четверо из

них прошли в представительный орган
по партийному списку, еще столько же
‒ одержали победы на своих округах:
Юрий Смирнов, Елена Долгополова,
Денис Аношкин, Любовь Матяшова,
Владимир Федорук, Сергей Мацкан,
Артём Коробский, Андрей Пташкин.
Продолжение на стр.2

Обмен опытом

II Собрание Ассоциации депутатов
КПРФ Амурской области

Амурская областная Ассоциация депутатов-коммунистов
и сторонников КПРФ Создана в 2008 г. по инициативе депутатов фракции КПРФ в Амурском областном Законодательном
Собрании, депутатов-коммунистов законодательных (представительных) органов муниципальных районов, городов и
поселений.
Задачи Ассоциации – координация деятельности депутатовкоммунистов и их сторонников по защите прав и законных интересов жителей Приамурья, совершенствование законотворческой деятельности путём создания и укрепления партнёрских
связей между депутатами всех уровней области, согласования
действий депутатов при выработке решений, обменом опыта.

7 ОКТЯБРЯ
2017 г.

7 октября в собрании Ассоциации будут работать более 100 участников: депутаты-коммунисты и сторонники партии, главы сельских администраций, избранные от КПРФ, помощники депутатов, опытные
эксперты, юристы, практикующие в области защиты прав граждан. Также для участия в работе собрания
приглашены депутаты Государственной Думы и парламентов Дальнего Востока:

• Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по международным делам Дмитрий НОВИКОВ;
• Член Президиума ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Валентин ШУРЧАНОВ;
• Первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморского
края Артем САМСОНОВ;
• Руководитель фракции КПРФ в Нерюнгринском районом Совете народных депутатов Валерий СОБОЛЬ.

Благовещенск

Большой зал заседаний Законодательного Собрания

Коммунисты АМУРА
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События

Навстречу Октябрю

6 ноября в Благовещенске
в
Зале
Амурской
областной
филармонии состоится Торжественное собрание, посвященное
100-летию
Великой
Октябрьской Социалистической Революции.
В программе: доклад
руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области, кандидата философских наук
Романа Кобызова, выступление артистов филармонии, просмотр
фильма ТК «Красная Линия», награждение. Приглашаются все желающие. Начало в 15:00.

ВСЕ НА МИТИНГ!
7 ноября в Благовещенске состоится традиционная манифестация в честь 100-летия Великого Октября. Сбор на
пл. Победы в 12:00. Шествие по улице Ленина с 12:30, митинг на пл. Ленина в 13:00. Приглашаются все желающие!
Встретим праздник вместе!

Один из лучших результатов в России
Коммунисты на выборах депутатов Завитинского районного Совета шестого созыва получили 33% голосов в свою поддержку. Это
один из самых высоких показателей КПРФ по стране на муниципальных выборах в 2017 году.
Коммунистическую партию в Завитинском районном Совете будут представлять 8 депутатов.
Первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов назвал такой показатель закономерным: «Коммунисты здесь ведут
планомерную работу и добиваются результатов, а это лучшая агитация. Всех наших кандидатов знают и уважают, поэтому такой процент
поддержки наших товарищей вполне объясним».

Коммунисты Свободного провели субботник
Активисты городского комитета КПРФ и комсомольской организации 29 сентября, в день рождения Николая Островского, вышли
на уборку в сквере возле памятника В.И. Ленину. В течение часа
участники субботника собрали и вывезли высохшие цветы с клумбы, а также опавшую листву с площадки возле монумента и прилегающих газонов. В итоге, одно из центральных мест города стало
намного чище и опрятней.
Как отметил один из организаторов акции, первый секретарь
Свободненского горкома КПРФ Андрей Мирошин, те, кто учился в
советской школе, на уроках литературы и истории периодически
слышали фразу: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Для многих советских
граждан она стала лейтмотивом трудовых и героических свершений. Автор этого известного изречения – Николай Островский. Из
под его пера вышла знаменитая книга «Как закалялась сталь». Это
произведение стало, как сейчас говорят, культовым для комсомольцев и коммунистов. Именно в память о великом писателе свободненцы и решили провести очередной субботник.

Еще один Спортклуб КПРФ!
В начале октября в Благовещенске начал работу еще один
Спортклуб КПРФ. Спортклуб разместился в микрорайоне «Черемушки» областного центра. В клубе представлена новейшая линейка спортивного оборудования для занятий фитнесом, тяжелой
атлетикой, единоборствами. Новый Спортклуб ждет всех желающих по адресу ул. Зейская 323, цоколь. В плане работы клуба уже
значится турнир по классическому жиму в честь 100-летия Великого Октября. Турнир пройдет с стенах нового клуба 12 ноября,
начало в 11:00. Справки по тел. 8-962-284-00-82.
Напомним, что в
апреле прошлого года
КПРФ открыла в центре
Благовещенска
(ул. Красноармейская,
102, 4 этаж ТЦ «Большой») первый современный
спортклуб,
который успешно работает. По словам инициатора проекта Романа Кобызова, КПРФ не
на словах, а на деле занимается с молодежью, активно участвуя в
таких значимых социальных проектах. Спортклубы КПРФ - это аргумент в пользу нашей партии. Если победит КПРФ - спортклубы
будут в каждом районе!
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Подведение итогов

КПРФ укрепила
позиции на выборах
Окончание. Начало на стр. 1

Серьезное усиление позиций
КПРФ произошло в Михайловском районном Совете. Здесь
фракцию депутатов от коммунистической партии составят пять
народных избранников Ольга
Лазаренко, Мария Мазур, Светлана Рогачёва, Тамара Сокорева, Татьяна Талалай. В прошлом
созыве депутатов КПРФ было
только трое. Теперь в Михайловском райсовете у «партии
власти» нет конституционного
большинства. Благодаря слаженной работе избирательного объединения и кандидатов
КПРФ, «единороссы» лишились
возможности своевольно менять
устав района под свои политиканские нужды.
Самая значимая по своему
уровню кампания прошла в Райчихинске, где выбирали депутата Законодательного Собрания
Амурской области. На освободившееся место в региональном
парламенте претендовал член
КПРФ, депутат Райчихинского
городского Совета Пётр Зимель.
По большому счету, здесь борьба развернулась между двумя
кандидатами. Коммунисту противостоял мэр города, который,
имея довольно низкий политический рейтинг, максимально использовал все властные рычаги.
Немного не хватило сознательности горожан в Свободном,
где развернулась острая борьба
за кресло мэра города. Свободный ‒ один из немногих городов,
которому удалось сохранить
прямые выборы градоначальника. Однако и здесь низкая явка
не позволила переломить силу
административного
ресурса.
Кандидат от КПРФ Юрий Бойко,
имеющий высокий авторитет в
Свободном, совместно с горкомом партии провел безупречную избирательную кампанию.
Коммунисты использовали все
возможные ресурсы для победы
на выборах. Однако, на оппозиционного кандидата был обрушен настоящий шквал грязи как
со стороны «партии власти», так
и от политических сателлитов,
призванных размыть протестное
голосование.
Административный ресурс и фальсификации
выборов сделали свое грязное
дело. Судьба свободненцев оказалась в руках «единоросса» с
рекордным антирейтингом.
Формирование Белогорского
городского Совета проходило в
буквальном смысле втемную. В
20 часов избирательные участки
второго по численности города в
области были обесточены. Подсчет бюллетеней впотьмах дал
нужную властям картину. Тем не
менее, КПРФ здесь будут представлять Геннадий Ежевский и
Игорь Песочинский.
Впервые за несколько лет
у КПРФ появились депутаты в

Благовещенском районном Совете. Жители района поддержали коммунистов Татьяну Ракутину и Николая Бондаря. Именно
в этом районе 10 сентября развернулась борьба за каждый голос. Двух голосов избирателей
не хватило Анатолию Зенкову,
в шаге от победы остановился первый секретарь райкома
КПРФ Александр Талалай.
В
Тамбовском
райсовете КПРФ будет представлена
Андреем Руденко и Любовью
Колодиной.
В Бурейский районный Совет
вошли Зоя Демьянова и Сергей
Воронков.
Евгений Крицкий и Татьяна
Виноградова создадут фракцию КПРФ в представительном
органе власти Серышевского
района.
В Тындинском районе в Совет народных депутатов вошли Сергей Мамаев и Валерий
Ветелкин.
По одному депутату КПРФ будут работать в Сковородинском
и Ивановском районных Советах
(Владимир Чеченко и Владимир
Гуськов соответственно).
Приемы ведения предвыборной борьбы в Благовещенске не меняются уже несколько
лет. Дополнительные выборы
депутатов городской Думы позволили убедиться в этом в
очередной раз. Кандидатам от
«партии власти» так удалось
разбудить гражданскую позицию
определенного контингента на
своих округах, что на досрочное
голосование пришлось возить
«ответственных избирателей»
целыми автобусами. Кстати,
именно Благовещенск оказался
в числе населенных пунктов с
самой низкой явкой избирателей. На некоторых округах избирательные участки посетили
не более 6-7%. Тем не менее, на
всех шести округах представители КПРФ составили серьезную
конкуренцию «единороссам».
Четыре народных избранника будут реализовывать программу КПРФ в Садовском
сельском Совете Тамбовского
района: Юрий Зайцев, Владимир Возыка, Николай Залунин,
Пётр Перчук.
В Чигиринский сельский Совет Благовещенского района
прошли три депутата от КПРФ
‒ молодые женщины успешно
дебютировали на политической
ниве и завоевали симпатии избирателей: Ирина Горохова, Анастасия Задорожняя, Юлия Насс.
Раздольненский
сельский
Совет Тамбовского района также
прибавился тремя коммунистами: Сергей Туркенич, Николай
Бакланов и Василий Мальчиц.
В Томский сельский Совет
Серышевского района вошли
два депутата-коммуниста: Анатолий Самарин и Александр

Паракшин.
Также два народных избранника пополнили Неверский
сельский Совет Сковородинского района: Дмитрий Сиренко и
Юрий Сиренко.
Кроме этого статус депутатов
приобрели кандидаты КПРФ:
Сергей Гаврищук ‒ Константиноградовский сельский Совет
Ивановского района,
Николай Пасечник ‒ Новотроицкий сельский Совет Константиновского района,
Владимир Филонов ‒ Ключевской сельский Совет Константиновского района,
Александр Евграфов ‒ Крестовоздвиженский сельский Совет Константиновского района,
Светлана Запольская ‒ Магдагачинский поселковый Совет
Магдагачинского района,
Эльвира Савченко ‒ Дмитриевский сельский Совет Свободненского района,
Евгений Хомяков – Сычевский сельский Совет Свободненского района,
Владимир Простяков ‒ Серышевский поселковый Совет
Серышевского района,
Валентина Гукасян ‒ Жариковский сельский Совет Тамбовского района,
Алексей Бабак ‒ Толстовкий
сельский Совет Тамбовского
района,
Любовь Вострикова ‒ Муравьевский сельский Совет Тамбовского района,
Василий Горшков ‒ Николаевский сельский Совет Тамбовского района
В целом действующая власть
снова продемонстрировала, что
не способна удержаться наплаву, используя только законные
способы ведения избирательной кампании. «Партия власти»
осознает, что не может действовать даже по своим собственным
правилам игры. Налицо кризис
системы: «верхи не могут» удержать власть законным способом,
«низы не хотят» участвовать
в этой профанации. Особенно
актуальна такая ситуация в год
столетия Великого Октября. Спустя век мы вновь возвращаемся
к самодержавному бессилию и
вместе с этим яростному стремлению удержать власть любой
ценой. Более 80-ти процентов
избирателей в Амурской области
в этом году выразили свое несогласие с этой системой, проигнорировав выборы. Подавляющее
большинство считает процедуру
выборов нечестной, а действующую власть коррумпированной.
От имени Амурского обкома КПРФ поздравляем депутатов-коммунистов с избранием.
Желаем оставаться стойкими
партийцами, способными воплотить предвыборную программу КПРФ в жизнь.
Соб. инф.
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Вскрыта «капсула времени»
с посланием потомкам
Письмо из социализма

25 августа в Амурской области, в посёлке Широкий, Райчихинского городского округа
прошло торжественное вскрытие «капсулы времени». Она была оставлена в обелиске, который в виде серпа и молота был возведён в 1967 году в честь 50-летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции. Делалось это творческой группой под руководством Дмитрия Сидоренко.
ВСКРЫТЬ послание потомкам предписывалось в год столетия Великого Октября. Мероприятие решили провести накануне
Дня шахтёра. Перед открытием праздничного митинга его
участники могли ознакомиться
с почётными книгами и другими
музейными экспонатами, подчёркивающими трудовой подвиг
советского времени.
Почётное право зачитать
оставленное
письмо
было
предоставлено отличнику народного просвещения Анне Нестеренко. В послании потомкам
упомянуты заслуги советского народа, благодаря которым
Россия из отсталой страны превратилась в великую советскую
сверхдержаву. В документе выражены надежды на то, что мы,
ныне живущие, смогли добиться
построения общества, где будут
незыблемыми принципы: «Один
за всех и все за одного» и «От
каждого по способностям, каждому по потребностям».
Перед жителями посёлка Широкий и города Райчихинска выступили представители местного
самоуправления и заместитель
Председателя ЦК КПРФ, депутат
Государственной думы Дмитрий
Новиков. Он подчеркнул, что это
событие — связующее звено
между поколениями. Очень важно, что послание демонстрирует

чувство уверенности советского
народа в завтрашнем дне. Дмитрий Георгиевич отметил, что самоотверженный труд советских
людей позволил Союзу Советских Социалистических Республик преодолеть тяжёлое наследие Первой мировой войны
и интервенции, свершить подвиг
индустриализации и культурной
революции, победить фашизм
в годы Великой Отечественной
войны и восстановить разрушенное всего за несколько лет.
Д.Г. Новиков подчеркнул значение подвигов, давших возможность нашей стране становиться великой и могучей, достигать
самых крупных успехов. От имени Коммунистической партии и
Г.А. Зюганова он поздравил всех
с приближающимся праздником
— юбилеем Великой Октябрьской революции.
Далее слово было предоставлено
председателю городского Совета народных депутатов Н.В. Либец и некогда
возглавлявшему орденоносное
предприятие
«Дальвостокуголь» В.Ф. Радченко. Они отметили, что сегодня жители Райчихинска продолжают свой труд, а
угольные предприятия следуют
традициям, заложенным ветеранами-горняками.
Представитель ОАО «Амурский уголь»
Т.П. Дудакова выделила такие

качества, как мужество и твёрдый характер, благодаря которым работники отрасли каждый
день добывают уголь из недр
земли. Председатель Совета ветеранов ОАО «Амурский уголь»
А.Ф. Жорник в своём выступлении вспоминал историю посёлка
Широкий, время его заселения
молодёжью и успехи в развитии

производства.
Торжественное мероприятие
завершилось выступлением народного хора «Русская песня».
А послание советских рабочих
было передано на вечное хранение в краеведческий музей Райчихинска.
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ
Текст письма советских
горняков опубликован на стр. 4
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Правда об АКС
Начало в №5 от 18.08.2017 г.

Обращение работников
10 октября 2016г. мэру Благовещенска направленно обращение работников
АО «АКС» с 36 подписями. В нем говорится, что постоянное недовыполнение
ремонтных работ приводит к снижению
надежности коммунальных систем города,
подвергает город угрозе техногенной катастрофы. Новая техника не приобретается,
та, что имелась, распродана на 70%.
Износ коммунальных сетей составляет от 80 до 100%. В период с 2014 года
по октябрь 2016г. произошло 647 порывов
на водопроводных сетях, 257 порывов на
тепловых сетях.
За четвертый квартал 2016 г. произошло
60 порывов на водопроводе и 81 порыв на
тепловых сетях. За январь и февраль 2017
года произошло 36 порывов на водопроводе. За отопительный период 2016-2017 гг.
произошло 108 порывов на теплосетях.

Основная причина техногенных аварий – коррозийный износ.

Увольнения
17.04.2015г. руководство АКС издало приказ №295п, где указано, что с
01.07.2015г. меняется режим работы – рабочее время уменьшается на 1 час, якобы для перерыва, и этот час исключается
из оплаты. Всех работников заставили
подписать приказ под угрозой увольнения. Такая мера действовала 11 месяцев
до 01.06.2016г. Ежемесячно работники
теряли от 1500 до 2000 рублей. Приказом
№172п режим сменных рабочих был увеличен на 1 час, но незаконно удержанные
выплаты не были возвращены.

Спецтехника
В «Амуртеплосервис» выведено
из эксплуатации 16 единиц техники. В
«Амурводоканале» осталось 5 вакуумных машин из 13-ти.
В «Амурводоканале» ликвидирова-

ли механический цех, где изготавливали
различные комплектующие для ремонта. Все оборудование вывезли на территорию «Амуртеплосервиса» в старую
котельную.

Всё включено
В структуре тарифа на тепло «Амурской генерации» имеется статья: «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями».
Ее размер более 69 миллионов рублей.
При этом в списке уже есть статья
«Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых
по договорам с организациями». Ее размер в 6 раз меньше.
Что входит в иные услуги, на которые
нужно тратить почти 70 миллионов? Не
исключено, что под иными расходами
значатся корпоративы, увеселительные
мероприятия, расходы на рекламу и т.п.

Налог на плечи
потребителей
В расчет тарифа включена прибыль
ресурсоснабжающей компании – почти
20 миллионов, а также налог на прибыль – более 4 миллионов. Согласно

Налоговому кодексу плательщиком налога на прибыль является организация.
Руководство же «АКС» попросту включает размер отчислений в себестоимость и
пополняет казну не из своей прибыли, а
за счет горожан.

Платим дважды?
Благовещенская ТЭЦ производит
электроэнергию и тепло. Производство
энергии невозможно без сжигания топлива. Если тепло не будут покупать, ТЭЦ
все равно придется сжигать уголь, чтобы
получить электричество.
Получается, ТЭЦ производит электричество за счет оплаченной жителями
Благовещенска тепловой энергии. Таким
образом, предъявляемая жителям сумма в 1 миллиард 632 миллиона 627 тысяч рублей, является частью затрат при
производстве электричества. Тепловая
энергия, направленная на отопление домов – побочная продукция. По правилам
калькулирования, себестоимость основной продукции уменьшается на стоимость реализованной побочной продукции. Трата на уголь и мазут составляет
910 миллионов рублей.
Продолжение. на стр. 4
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Для чего АКС?

Власти нас постоянно пытаются убедить, что
«Амурские
коммунальные системы» ‒ структура
для города необходимая,
якобы она приносит так
много пользы, что можно
закрыть глаза на несоблюдение договорных обязательств. «Пользу» этой
структуры можно увидеть,
разобравшись в расходах
компании. Куда же уходят
деньги, собранные с жителей Благовещенска?

Расходы АО
«АКС»:
64,8% - плата за услуги других организаций (аренда сетей и
покупка тепла и электричества).
2,68% - общехозяйственные
нужды.
3,47% - отчисления во внебюджетные фонды.
11,5% - зарплата.

средств, возникшего за отчетные периоды регулирования в
размере 101 миллион 145 тысяч
рублей.
- для получения прибыли в
размере 124 тысяч рублей
- для возмещения недополученного дохода в размере 70
миллионов 399 тысяч рублей.

счете, оплачивает зарплаты и
прочие расходы организацийпосредников, траты на рекламу
и корпоративные мероприятия.
Управление госрегулирования цен и тарифов признало
правомерным требование АКС
увеличить тариф на тепло. В результате надбавка для жителей
составила почти 118 миллионов
рублей.
158 миллионов 101 тысячу рублей жители Благовещенска переплачивали
за тепло с 01.01.2017г. С
31.06.2017г. надбавка уже
составила 215 миллионов 771
тысячу рублей.
Нужно отметить, что полные
расчеты власти пытаются удержать в секрете и не допустить
разоблачения. Так, на запрос
депутата Законодательного Собрания Андрея Федорищева ИО
начальника управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области Н.П.
Шпиленок 15 ноября 2016 года
ответил, что «Предоставляемые
регулирующими организациями
расчетные материалы для установления тарифов на тепловую
энергию исчисляются большим
количеством листов… Кроме
того, часть информации, предоставляемой в управление, является конфиденциальной. В связи
с изложенным, предоставить непосредственно расчет установленного на 2016 год тарифа на
тепловую энергию, вырабатываемую АО «АКС» и АО «ДГК» не
представляется возможным».
Таким образом, информация
о том, как формируются тарифы, является секретной. Жители, оплачивающие стоимость
тепловой энергии, не вправе
даже знать, какие входят в тариф составляющие. Тем временем городскую и областную
власть такая ситуация полностью устраивает, неслучайно
право собирать деньги с жителей Благовещенска делегировано этой коммерческой структуре
до середины XXI века.

158 миллионов 101 тысячу рублей жители Благовещенска
переплачивали за тепло

Получается, АО «АКС» создавалось для выдачи зарплаты
и обслуживания аппарата своего
управления?
Также можно предположить,
что АКС создавалось:
- для получения избытка

За чей счёт банкет?
По правилам бизнеса, все
расходы производства закладываются в тариф. Сюда входит не
только себестоимость товаров и
услуг. Потребитель, в конечном
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Послание советских горняков
трудящимся 2017 года
Трудящиеся 2017 года, юноши и девушки, обращаемся к Вам
из 1967 года и поздравляем со 100-летием Великой Октябрьской
социалистической революции. Мы уверены, что готовитесь к этому
празднику с таким же энтузиазмом, как и мы к 50-летию. Вы
живёте, вероятно, в коммунистическом обществе или близком к нему,
так как мы работаем над третьей Программой Коммунистической
Партии Советского Союза, основной задачей которой является
построение материально-технической базы коммунизма и воспитание
человека с новыми качествами. Программа эта будет выполнена,
как и две предыдущие Программы. К 50-летию Советской власти
наш народ превратил свою страну из отсталой лапотной России в
могучую индустриальную державу, с которой считаются все страны
земного шара.
Советские люди отстояли завоевания Октября от всякой нечисти, начиная от Антанты и кончая фашизмом, они первые начали
отстаивать мир на земле и ведут борьбу за него вот уже 50 лет.
Советский человек первым полетел в космос, первым вышел в космос
из космического корабля, первым послал вымпелы на Луну и Венеру.
Для Вас, одержавших более сложные победы и в науке, и в космосе, и в
освоении недр земли, — это всё история. Мы же все эти достижения
встречаем с большим воодушевлением.
Мы думаем, что Вам небезынтересно знать о прошлом посёлка, в котором живёте. Развитие своё посёлок получил в 1938
году, когда впервые добыли за год 22,6 тыс. тонн угля открытым
способом. И вот уже 29 лет добывается здесь бурый уголь, для чего
с места на место перебрасываются целые горы породы, Вы их видите,
они обрамляют посёлок. Для этих работ необходима землеройная
техника. Первоначально это были паровые малопроизводительные
экскаваторы. В настоящее время на нашем предприятии высокопроизводительная техника, перерабатывающая в год 16 млн м3 массы.
За эти годы выросли замечательные специалисты, и если в 1938
году на разрезе не работало ни одного инженера, то в 1967 году
20 человек с высшим образованием, 80 со среднетехническим, 50
учителей с высшим образованием учат в посёлке детей, 100 человек
со средним образованием. Техникой управляют высококвалифицированные рабочие, беспрерывно проработавшие на одном предприятии
по 28—15 лет. Партия и правительство беспрерывно проявляют
заботу о горняках, о их труде, о их быте. Готовясь к золотому Юбилею, Советские люди готовят достойные этой даты подарки. Наш
коллектив перевыполнил все показатели взятых на себя обязательств.
Родина получила 1688000 тонн угля при плане за 10 месяцев
1645000 тонн. Годовой план выполнен 26 октября. По итогам
трудовой вахты в честь юбилея Советской Власти бюро Обкома
КПСС и исполнительный комитет областного Совета депутатов
трудящихся присвоил нашему предприятию и школе №3 почётные
звания «Коллектив имени 50-летия Великого Октября». В честь
Великого Октября 1917 года, в котором В.И. Ленин провозгласил
о том, что все имеют право на труд, в честь замечательных тружеников посёлка Широкий воздвигнут на общественных началах обелиск
«Слава труду» и заложена юбилейная площадь.
Чертежи обелиска и расчёты сделаны А. Матвеевым и Е.
Куцепаловым, они уверяют, что 50 лет простоит, что же, Вы сможете в этом убедиться. Изготовила обелиск бригада в составе: Д.
Сидоренко, С. Лысенко, С. Чугунова, В. Чуприна, М. Лахижа,
Владунского. Много творческой энергии затрачено на его создание
В. Стебельцовым. Около 4000 часов отработано на площади
трудящимися посёлка во внеурочное время. Это элементы коммунистического отношения к труду. Перед нами стоит сложная задача:
воспитать нового человека, чтобы труд стал необходимостью, как
сон, как пища, как любовь. На нашем предприятии работают 108
ударников коммунистического труда и 9 бригад коммунистического
отношения к труду, но это далеко ещё не то, какими мы представляем себе Вас. Вы гармонически развитые личности, и любой труд,
каким бы Вы ни занимались, приносит только радость и удовлетворение. Для этого мы должны ещё много работать и претворять
в жизнь предначертанное В.И. Лениным: «Мы будем работать,
чтобы вытравить проклятое правило: «Каждый за себя, один бог за
всех», чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью
и правомерным только оплаченный по известной норме труд. Мы
будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный
обиход масс правило: «Все за одного и один за всех», правило: «Каждый по своим способностям, каждому по его потребностям», чтобы
вводить постепенно, но неуклонно коммунистическую дисциплину и
коммунистический труд.
Мы придём к победе коммунистического труда!
Мы все, участвующие в митинге, приложим все усилия, чтобы
осуществить основную цель нашего общества, построение коммунизма, и всеми успехами своего времени Вы обязаны, в некоторой
степени, и Нам. Желаем Вашему поколению всего наилучшего, нести красное знамя, поднятое руками рабочих и крестьян в 1917 году,
дальше внести достойный вклад в развитие человеческого общества.
Принято на митинге при открытии обелиска «Слава труду» 1/
XI — 67 г.
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