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Уважаемые женщины 

города Свободного! 
Приглашаем вас 3 марта 

2016 года на торжественное 

собрание, посвященное 

Международному женскому 

дню. В ходе заседания будут 

обсуждаться проблемы 

женского движения в городе 

Свободном, вопросы 

детства, материнства. 

Начало – в 16.00 в зале 

пиццерии «Крутой перец» 
(первый этаж торгового 

центра «Пассаж» возле 

городского рынка). 
___________________________________ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОРКОМА КПРФ 

 

* 21 января актив КПРФ 

возложил цветы к памятнику 

В.И. Ленина и почтил  память 

основателя партии и СССР.  

* 22 января прошла учеба 

секретарей первичных 

организаций и коммунистов, 

состоящих в резерве кадров. 

* В январе-феврале депутаты-

коммунисты города внесли на 

рассмотрение горСовета три 

инициативы: по Дворцу 

культуры железнодорожников, 

по Уставу города, по введению 

выборов председателей 

городских и областных судов. 

* 4 февраля состоялось 

совещание с женским активом 

коммунистов и сторонников по 

созданию местного женского 

движения.   

* 22 февраля проведено 

расширенное  заседание бюро 

горкома КПРФ с участием 

актива, на котором мужчин 

поздравили с Днем Советской 

Армии и Военно-морского 

флота. 

 

 

В Свободном красные 

знамена уже преследуют 
 

В первый месяц после 

новогодних каникул кто 

только с высоких властных 

трибун не говорил 

красноречиво, что 2016 год 

будет особенно сложным в 

в экономическом плане: и Президент РФ, и председатель 

Правительства РФ, и разные губернаторы-министры-депутаты. 

При этом все они хором «поют» о необходимости сглаживать 

внутренние конфликты и не раскачивать лодку. 

Но, по всей видимости, «не раскачивать лодку» партия власти 

понимает весьма своеобразно. То есть, гражданам намекают, что 

во всем потакать и следовать курсу «Единой России», не высо-

вываться со своими (даже благими) инициативами – это и есть 

главный смысл «медведевского» понятия «сплотиться». А то, 

что власть имущие давно живут только по своим, порой 

отличным от закона, понятиям, уже не для кого ни секрет.  

Но сегодня, в условиях кризиса, местная власть, чувствуя свою 

безнаказанность, решила пойти еще дальше. В Свободном 

создан опасный прецедент. Одного из жителей города обвиняют 

в том, что он стоял с красным флагом на одной из улиц. С руко-

водства горкома КПРФ взяты объяснения (хотя спрашивается за 

что?). Скорее всего, делу дадут дальнейший ход, направят в суд.  

Причем надуманный властью инцидент вокруг красного флага 

был «состряпан» через несколько дней после годовщины 

Сталинградской битвы, в которой Красная Армия именно под 

красными знаменами сломала хребет фашистской военной 

машине.Коммунисты города считают, что это дело – первая 

«ласточка» по закручиванию гаек. Власть этим шагом объявила 

бой Компартии. Мы его принимаем. Мы готовы всеми 

законными способами в борьбе отстаивать честь красного 

знамени, с которым наши отцы и деды поднимались в атаку 

против гитлеровцев, с которым победили фашизм, которое 

водрузили над поверженным рейхстагом в мае 1945 года. 

Весь мир видит, что творится на Украине, где антисоветская 

истерия довеладо гражданской войны. Учится ли российская 

власть на чужих ошибках, большой вопрос. Однако лицемерно 

вспоминая о Победе советского народа только накануне 9 мая, в 

остальное время она потакает преследованию всего красного.   

Первый секретарь горкома КПРФ А.А. Мирошин           



КПРФ – единственная политическая партия в городе 

Свободном, которая занимается реальным делом. 

Коммунисты отремонтировали памятник В.И. Ленину и 

благоустроили сквер возле памятника.  

Коммунисты добились поднятия над зданиями города флагов 

Победы, которые так не любят  либералы и буржуазная власть.  

Коммунисты провели десятки мероприятий к 70-летию Победы 

(поздравление ветеранов, встречи со школьниками, «круглые 

столы» со студентами и общественностью, студенческий 

киноклуб с фильмами о Великой Отечественной войне и другое).  

Коммунисты – это митинги и пикеты в защиту прав трудя-

щихся и пенсионеров, это встречи с населением по микрорайонам 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Что ждет россиян 
 

Все увещевания власти, что надо всего немного 

продержаться, что через год-другой цены на 

нефть и газ снова рванут вверх, обыкновенный 

пиар-обман. Тот, кто хоть немного знаком с 

историей нефтяного ценообразования, знает, что 

после длительного периода высоких цен следует 

такой же длительный период падения. Это закон 

экономики, который не единожды подтверждал-

ся на практике. Однако плачевно не это, а то, что 

за 10 лет супервысоких доходов от нефти и газа 

«единороссовская» власть ничего не сделала для 

народа и развития других отраслей экономики 

страны. Это очень показательно видно по городу 

Свободному. Если даже в 80-е при низких ценах 

на нефть советская власть в городе Свободном 

построила здание крупнейшей школы № 1, Дом 

культуры им. С.Лазо, три-четыре новых детских 

сада, построены целые микрорайоны пятиэтажек 

на станции Михайло-Чесноковской, в районе 

ВРЗ, возле завода «Автозапчасть», в центре 

города – на Кручинина и Инженерной, в районе 

улицы Вокзальной, то за последнее десятилетие 

в социальной и жилищной сфере – две 

пристройки и полтора десятка трехэтажек. За 10 

лет в Свободном не возникло ни одного нового 

крупного предприятия. Сплошное купи-продай.   

Власть «единороссов» не способна вывести 

страну из кризиса. Это ясно даже младенцу. 

Сейчас, до выборов, «ЕР» будет сладко петь 

песни обещаний, а потом – очередное урезание 

пособий, сокращение бюджетников, дефолт.     

А.А. Мирошин 

      

Власть боится народных протестов 
Свободненский горком КПРФ подал 

уведомления на проведение митингов 

протеста против нарушения прав и свобод 

граждан. Заявлены были места напротив 

Свободненских электросетей и возле быв-

шего клуба «Ровесник» в центре города. Ад-

министрация отказала в проведении ми-

тингов, использовав обычный прием – пос-

лать всех на площадь Лазо. Куда подальше.   

Такой трюк в отношении инициатив 

коммунистов местная власть проводит с 

постоянной периодичностью. Уже давно 

понятно, что дорвавшиеся до власти 

дельцы боятся массовых выступлений, 

массовых акций протеста. Их устраивает 

тишь и благодать, когда люди ругают 

власть на кухне, а не на площадях и улицах.   
 

Депутаты-коммунисты ведут прием: 

Мирошин Андрей Андреевич 
(первый секретарь горкома КПРФ) – 

понедельник (с 17.30 до 19.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в здании магазина «Глория», ул. 

Ленина, д. 98, каб. 1 (второй этаж) 

Федоров Александр Михайлович 
(член бюро горкома КПРФ) – четверг 

(с 16.00 до 18.00) в здании по адресу:  

ул. Ленина, 50/1 (второй этаж). 
 

Товарищи, ждем ваших писем-отзывов, а также 

материалов для публикации. Наш адрес: 676400, 

г.Свободный, ул. Ленина, д. 98. Горком КПРФ 
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