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Куликов Олег Анатольевич, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, член фракции КПРФ.
Секретарь ЦК КПРФ.

Кузьмицкий Геннадий Эдуардович, генераль-
ный директор ФКП «Пермский пороховой
завод», депутат Законодательного собрания
Пермского края, член фракции КПРФ

Корсун Владимир Кузьмич, первый секре-
тарь Пермского краевого комитета КПРФ

Корлякова Елена Григорьевна, депутат Крас
нокамской городской думы, коммунист.

Макаров Павел Аркадьевич, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края, руко-
водитель фракции КПРФ

Андреянов Сергей Николаевич, первый сек-
ретарь Пермского союза коммунистической
молодежи

Сторожев Геннадий Алексеевич, первый сек-
ретарь Ленинского райкома КПРФ г. Перми

учителя и ученые, рабочие и крестьяне,
промышленники и предприниматели, ве-
тераны и молодежь

Коммунистическая
партия

Российской Федерации



ПОБЕЖДАЮТ КОММУНИСТЫ -
"нициативная группа во главе с коммунистом,

депутатом Краснокамской городской думы
. Еленой Корляковой сумела остановить «уп-

лотнительное» строительство во дворе нескольких
жилых домов.

Этой победе предшествовал не один месяц ноч-
ных дежурств во дворе и даже открытых столкно-
вений с милицией и разнузданными молодчиками в
камуфляже — сотрудниками охранных агентств, на-
нятых предпринимательницей Лобковой. Предпри-
нимательница уничтожила все зеленые насаждения
и детскую площадку, обнеся забором территорию,
начала рыть котлован. Но не тут-то было! Елена
Корлякова спустилась в образовавшуюся яму под
стрелу экскаватора, тем самым остановив начавшее-
ся строительство.

Все это время городская власть оставалась
на стороне строителей-уплотнителей, игнорируя
общественный протест. Но в конфликт вмеша-
лась краевая власть: от министра культуры края
главе Краснокамска поступило распоряжение:
остановить стройку! Основания для этого были:
строительство затеяли во дворе дома, который
является памятником архитектуры. Для про-
стых краснокамцев это, прежде всего, любимый
и родной с детских лет зеленый дворик и место
отдыха с детьми.

В ближайших планах горожан устроить суб-
ботник в своем дворе, а работа предстоит нема-
лая: предприниматель Лобкова успела превратить
двор в настоящую свалку. А по весне во дворе
появятся новые саженцы липы и черемухи.

Елена КОРЛЯКОВА,
депутат Краснокамской городской думы,
коммунист

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ,
генеральный директор ФКП «Пермский
пороховой завод», депутат Законодательного
собрания Пермского края, член фракции КПРФ

ВЫИГРЫВАЕТ НАРОД!
о вторник 6 ноября во время торжественного ве-
чера, посвященного 90-летию Великой Октябрь-
ской революции в ДК имени Солдатова в Перми,

пришло известие: Геннадий Кузьмицкий одержал побе-
ду, коммунист Кузьмицкий восстановлен в должности
генерального директора Пермского порохового завода.
Зал взорвался аплодисментами и криками «Ура!».

А двумя часами ранее в Кировском районном суде
состоялось судебное заседание по иску Геннадия
Кузьмицкого к Роспрому. Судья Жаркова, рассмот-
рев все документы, приняла решение: восстановить
Кузьмицкого в должности генерального директора
Пермского порохового завода. Все обвинения и до-
воды представителей Роспрома оказались липой. Ре-
шение суда вступило в силу немедленно.

Четыре месяца шли суды, люди выходили на за-
бастовки и митинги. В ситуацию вмешался сам пре-

зидент: он поручил Сергею Иванову разобраться
в ситуации. На завод несколько раз приезжала с
проверками Военно-промышленная комиссия, и
наконец-то справедливость восторжествовала.

Геннадий Кузьмицкий: «Я искренне благо-
дарю всех, кто сопереживал и мне и заводу
все это время. Спасибо заводчанам: без вашей
активной позиции, без работы стачечного
комитета, без вашей веры в общий итог, мы
бы ничего не добились. Особая благодарность
Геннадию Зюганову: именно по его инициативе
в ход дела вмешался президент»

Роспром был вынужден признать победу
Кузьмицкого и отменить приказ о его увольне-
нии. Одновременно Федеральное агентство по
промышленности расторгло трудовые отноше-
ния с Дибижевым, ставленником рейдеров.


