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* 12 июня – митинг протеста 

против закрытия Дворца 

культуры железнодорожников, 

против отмены пригородных 

поездов. Отстояли ДК ЖД. 

* 8 июля – участие в 

праздничных мероприятиях в 

связи со 105-летием Дубовки. 

Коммунисты О.М. Ягелев и 

А.М. Федоров подарили от 

горкома КПРФ спортивный 

инвентарь детскому саду     

* 10 августа – пикет в 

поддержку защитников Донец-

кой и Луганской республик. Со-

брано 4 тысячи 85 рублей в 

помощь защитникам Новорос-

сии. В пикете участвовали Р.Р. 

Воробьев, В.В. Серов, Серова, 

Д.Д. Щебеньков  

* 14 августа – «круглый стол» 

по проблеме «Первая мировая 

война: как это было»  

* 29 августа – акция «Книга о 

войне». Жителям города 

бесплатно раздавались книги о 

Великой Отечественной войне 

* 31 августа – комсомольский 

автопробег в честь победы над 

милитаристской Японией    

* 2 сентября – участие в ми-

тинге в честь 69-летия окон-

чания Второй мировой войны     

* 2 сентября – в Дубовке орга-

низовано возложение цветов к 

памятнику погибшим в Вели-

кой Отечественной войне, 

прошла встреча ветеранов-

коммунистов со школьниками 

* 27 сентября – участие в 

вечере памяти Н.А. Остров-

вского в интернате № 4 

* 5 октября – пикет в память 

о расстреле депутатов Верхов-

ного Совета в 1993 году, акция 

«Книга о войне». Активно 

участвовали В.П. Гаврилюк, 

В.Ф. Ильченко, И.В. Родиков      
 

Только общими усилиями можно победить   

 

Дворец культуры 

железнодорожни-

ков г. Свободного 

будет финансиро-

ваться Забайкаль-

ской железной 

дорогой до 2016 

года. Таков итог 

борьбы за 

сохранение этого 

очага культуры. 

Ни для кого уже 

не секрет, что       

З а б а й к а л ь с к а я 

железная    дорога  
 

хотела «сбросить» со своих плеч бремя содержания Дворца культу-

ры железнодорожников. Передать его в государственную собствен-

ность. Это в частности, подтвердил замначальника дороги А.М. 

Мишин. Его ответ поступил в горком КПРФ после митинга.  

Однако активность населения, митинг под стенами Дворца 

культуры, который организовали и провели свободненские 

коммунисты, спутал все карты железнодорожному начальству.  

Начальник департамента ОАО «РЖД» Е.С. Чирков в ответ на 

резолюцию митинга вынужден признать, что «…Дворец культуры 

железнодорожников г. Свободный используется для проведения 

культурно-досуговых мероприятий для железнодорожников, членов 

их семей и населения. Компания продолжит его финансирование…» 

Дальнейшая судьба Дворца культуры зависит от нашей активной 

позиции. Коммунисты продолжат держать этот вопрос на контроле. 
 

Первый секретарь горкома КПРФ А.А. Мирошин 

 
 

              



Кто такие «либералы» и являются ли они «друзьями народа»?  

В 90-е годы, когда Россия сполна хватанула «либерализма» в политике и экономике, это слово 

прочно вошло в российскую речь как ругательное. Однако за последнее десятилетие, когда вроде бы по 

сравнению с 90-ми жизнь наладилась, о «либерализме» и «либералах» стали подзабывать. Да и сами 

либералы так себя предпочитают не называть. Пришла пора напомнить кто такие - эти «друзья» народа.     

Либерал в России – это отнюдь не тот человек, который верит в рыночные отношения. Русский 

либерал-политик вообще по большому счету ни во что и ни кому не верит. Либералом является тот 

политический деятель, кто «поливает» действия власти, не предлагая ничего конкретного взамен. 

Либералы на словах хотят чего-то хорошего, но конкретно чего хорошего, как и за счет каких средств 

объяснить затрудняются. Поэтому некоторые либеральные политики фарисейски к месту и не к месту 

поминают Бога и надеются, что вот ужо Всевышний когда-нибудь установит справедливую жизнь. Но 

проходят годы и десятилетия, а эта формула странным образом не срабатывает. А других рецептов в 

силу неспособности обогащать свой ум знаниями, умениями и навыками либерал предложить не может.        

Российский либерал – это такой Обломов с Манилов в одном флаконе. Привыкший лежа на диване 

под пивко (или сидя на кухне под рюмочку) брюзжать как плохо всѐ сейчас, и мечтать, чтоб всѐ вдруг 

стало по-другому. А ещѐ лучше, чтоб пришел правильный и справедливый руководитель, который бы 

взял на себя ответственность за всех, и за всех бы всѐ делал. Конкретных практических идей как сделать 

так, чтобы «жить стало хорошо» у либерала нет. Да и не может быть по определению. Политическая 

обломовщина, когда мозги заплывают от безделья, не предполагает творческого мышления.        

Одной из наиболее известных «обломовско-маниловских» политических партий является ЛДПР. 

ЛДПР – это аббревиатура. Полное название – Либерально-демократическая партия России. Однако в 

последние годы представители этой партии предпочитают не упоминать о либерализме применительно 

к своей партии. Так как это «портит» имидж. Поэтому «лдпровцы» скромно прячутся за аббревиатуру. 

ЛДПР и всѐ тут. А что за этим скрывается, и какова идеология партии - мол, сами граждане разберетѐсь.  

Лидер этой партии может себе позволить «мыть сапоги в Индийском океане», а может просто 

«помыть» своего оппонента, вылив на него стакан воды. Впрочем, он, возможно, считает, что для 

россиянина и этого нехитрого эпатажа достаточно. Типа – я ребята свой в доску, что там ещѐ 

рассусоливать о том, как страну выводить из пропасти. Голосуйте за меня – и всѐ будет тип-топ.   

У ЛДПР нет четкой экономической и политической программы (если не считать таковой лозунги - 

«голосуй за ЛДПР»). Как правило, «лдпровцы» используют лозунги других партий, те, которые 

наиболее популярны в текущий политический момент. ЛДПР не проводит крупных акций протеста 

(особенно это заметно на региональном и местном уровне). За исключением предвыборных месяцев. В 

это время (два месяца в пятилетку!) либерал-демократы оживляются, вспоминают о народе, и активно 

призывают голосовать за ЛДПР. По прошествии выборов безмятежно впадают в политическую 

«обломовщину» до следующих выборов, занимаясь лишь фарисейской болтовнѐй.         

 Первый секретарь горкома КПРФ А.А. Мирошин 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Перспективы реставрации памятника 

В.И. Ленину в городе  Свободном 
Свободненские коммунисты договорились 

с одним из скульпторов г. Благовещенска о 

восстановлении памятника В.И. Ленину, 

расположенного напротив стадиона 

«Локомотив». Реставрационные работы 

планируется завершить к 15 мая 2015 года. 

Стоимость всех работ – 150 тысяч рублей. 
 

Товарищи, ждем ваших писем-

отзывов, а также материалов для 

публикации. Наш адрес: 676400, 

г.Свободный, ул. Ленина, д.98,      

каб. 308. Горком КПРФ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО  С электронной версией 

печатного листка «Искра» можно в любое 

время познакомиться на сайте Амурского 

отделения КПРФ kprfamur.ru 

 

 

 Прием граждан депутаты-коммунисты ведут 

по адресу: ул. Ленина, д.98, каб. 308: 

первый понедельник (с 17.00 до 19.00) – 

Карловский Анатолий Михайлович; среда (с 

16.00 до 18.00) – Федоров Александр Михайлович  
 

В интернате № 4 чтут память о Николае Островском 
29 сентября исполнилось бы 110 лет великому сыну 

Страны Советов, бойцу, писателю и коммунисту, автору 

эпохальных романов «Как закалялась сталь» и 

«Рожденные бурей» Николаю Алексеевичу Островскому. 

На подвигах Павки Корчагина выросло не одно поколение.  

Чести носить имя Николая Островского в советское 

время удостоилась свободненская школа-интернат № 4. И 

 

просто замечательно, что и 

сегодня в этом интернате 

бережно хранят историчес-

кое наследие, чтут память о 

Николае Островском. В 

сентябре здесь прошли ме-

роприятия к значимой дате. 
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