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Поздравление Г.А. Зюганова
с Днем Международной
солидарности трудящихся
Уважаемые товарищи, друзья, мои
соотечественники!
Примите мои сердечные
поздравления с Днём Международной солидарности
трудящихся – 1 Мая.
Этот праздник объединяет тех, для кого правда
и справедливость — главные ориентиры. Тех, кто
привык жить своим трудом. Тех, кто всегда стоял
за равенство, братство и
дружбу народов. Эти высокие идеалы стали залогом
победы Великого Октября,
столетие которого мы отмечаем в нынешнем году. На
них было основано первое
в мире социалистическое
государство — Союз Советских Социалистических
Республик.
Сегодня солидарность в
равной мере нужна рабоче-

му и учёному, воину и учителю, врачу и крестьянину,
студенту и ветерану, художнику и писателю. Только
сплочённость людей труда
обеспечит нам новые победы. В наших силах уберечь
общий дом от нацистов, бандеровщины и смердяковщины, встать на пути глобализма и террора.
Уверен, мы справимся с
этими вызовами и задачами. Порукой этому — яркий
и цветущий Первомай. Он
несёт в себе правоту великой
жизнеутверждающей
истины: мир победит войну,
правда одолеет ложь, справедливость возьмёт верх
над угнетением!
С праздником, Вас мои
соотечественники!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Цугцванг от КПРФ

Красные начинают... и выигрывают
Смена власти в Свободном: хроника отставки мэра Каминского

В течение нескольких дней марта 2017 года в городе
Свободном произошли буквально революционные события – глава города Р.В. Каминский, незыблемость позиций которого еще несколько месяцев назад казалась
стопроцентной, вдруг добровольно сам по собственной
воле подал в отставку. 31 марта депутаты городского Совета приняли историческое решение. Так жизнь в Свободном открыла новую страницу.
Однако не будем уподобляться либеральным псевдоисторикам и демагогам, которые все важные события сводят к цепи случайностей или к тезису «все так и
должно было произойти». Просто так в жизни ничего не
случается. И наша свободненская история – тому подтверждение. Чтобы это понять, надо для начала прочитать хронику последних событий, приведших к отставке
Каминского.
Конец ноября 2016 г. Начинается пиар-компания в
поддержку Р.В. Каминского в СМИ. Если в сентябре-октябре еженедельно в газете «Зейские огни» выходит не
более 1 материала о главе города (а зачастую – и вообще ничего), то на протяжении следующих четырех месяцев – в каждом номере в среднем по три материала о
Каминском с 2-3 его фотографиями на газетных полосах.
Одновременно в администрации города заполняется
до этого вакантная должность советника главы, причем
новый сотрудник выполняет функции исключительно
пресс-секретаря и спич-райтера главы.
Все это подтверждает, что именно в конце ноября
2016 г. местной свободненской «элитой» было принято

решение вновь сделать ставку на Каминского как единственного раскрученного кандидата от партии власти.
23 ноября 2016 г. Свободненский горком КПРФ направляет в ФСБ России и Генпрокуратуру материалы о
деятельности администрации города по продаже муниципальных зданий, гаражей и земельных участков в Северном городке по заведомо заниженной цене.
Начало декабря 2016 г. Возникает конфликт председателей многоквартирных домов с управляющей компанией «Жилсервис УК», подконтрольной главе города,
которая в очередной раз пытается организовать схемы
по актированию заведомо невыполненных работ.
25 декабря 2016 г. Проходит Пленум горкома КПРФ,
на котором обсуждается вопрос о предстоящих выборах
главы города. Коммунисты делают принципиальный вывод – если не добиться отстранения Каминского от должности, на честные выборы рассчитывать нечего.
11 января 2017 г. Коммунисты города получают из
нескольких источников информацию о визите в Свободный на следующий день губернатора Амурской области.
Разрабатывается план «перехвата» губернатора с целью
добиться с ним встречи по озвучиванию проблем города.
12 января 2017 года. В фойе городского Дома Советов группа коммунистов и старших домов встречает
губернатора Амурской области. В ходе встречи А.А. Козлову передаются письменные требования разобраться с
тем, что творится в городе Свободном в сферах ЖКХ,
транспортного обслуживания, культуры. Губернатор дает
обещание приехать в Свободный в середине февраля и

провести встречу с жителями.
Середина января 2017г. Каминский формирует
предвыборный штаб, в который приглашается пиар-менеджер со стороны.
Конец января 2017г. В администрации города и муниципальных учреждениях распространяются слухи, что
якобы губернатор поддержал кандидатуру Каминского,
как безальтернативную. Предположительно, ничем не
подтвержденную информацию «вбрасывает» предвыборный штаб Каминского, чтобы консолидировать и
взбодрить верных сторонников.
Начало февраля 2017г. Обостряется обстановка в
п. Дубовка. Расположенный с подачи администрации
города на территории свободненского пригорода вахтовый поселок «Ленгидропроекта» все больше приносит
вреда местным жителям. Назревает конфликт с руководством газовиков.
6 февраля 2017г. Горком КПРФ совместно со старшими домов проводит пикетирование управляющей компании «Жилсервис УК» с требованием остановить беспредел по актированию невыполненных работ.
Продолжение на стр. 2
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День рождения Ленина

22 апреля состоялись торжественные мероприятия по поводу очередной годовщины со дня рождения основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина. Приамурье отметило 147 лет со дня
рождения В.И. Ленина субботниками, возложениями и автопробегом.
Местные отделения КПРФ
в городах и районах Амурской
области накануне праздника
навели порядок у памятников
Ленину и на прилегающих территориях. А в день рождения
Вождя мирового пролетариата
у памятников прошли возложения цветов. Масштабно отметили ленинскую годовщину
Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында.
Субботник в Тынде
В Благовещенске по поводу праздника состоялся автопробег.10 автомобилей, украшенные
флагами КПРФ и СССР, а также плакатами с изображением вождя
советского народа проехали по центральным улицам столицы Амурской области. Самое массовое возложение по традиции состоялось
на площади имени Ленина.

Автопробег в Благовещенске

Амурский обком КПРФ отчитался о работе
1 апреля в Благовещенске состоялась XLVI отчетная Конференция
областного отделения КПРФ. В работе высшего руководящего органа
партийного отделения принял участие заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков.
С отчетным докладом о работе отделения в период с 1мая 2016г. по
1 апреля 2017г. выступил первый секретарь Амурского обкома КПРФ
Роман Кобызов. В докладе была дана картина социально-экономического развития области и оценка деятельности партии в этих условиях.
Численность партийного отделения за отчетный период увеличилась
на 26 коммунистов, принято в ряды КПРФ было 107 человек. Примечательно, что в 2016 году, к году столетия Великого Октября, в ряды КПРФ
Амурским отделением было принято 100 человек. Лучше других приём
в партию вели в Белогорском районном, Благовещенском городском и
Сковородинском районном отделениях.
Участники Конференции избрали делегатов на XVII Съезд КПРФ.
В работе высшего руководящего партийного органа от Амурской области примут участие Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов
и первый секретарь Амурского обкома Ленинского Комсомола Кирилл
Арапов.

Коммунисты Свободного обсудили
предстоящие выборы
7 апреля состоялось расширенное заседание Свободненского
Бюро горкома КПРФ с участием актива парторганизации. В работе
приняли участие первый секретарь Амурского областного комитета
КПРФ Роман Кобызов и руководитель областного предвыборного
штаба Татьяна Ракутина.
В сентябре в Свободном пройдут прямые выборы главы города,
кроме того жители Свободненского района будут выбирать депутатов сельсоветов. Свободненцы определили более десяти кандидатов для выдвижения в сельсоветы Свободненского района, а также
расширили список возможных кандидатур для выдвижения на главу
города Свободного.

Медаль для Нины Релиной
Ветерану Великой Отечественной войны, коммунисту, почётной
жительнице Благовещенска Нине Релиной 18 апреля исполнилось
95 лет.
Поздравить соратника и верного товарища пришли коммунисты
Благовещенска. Первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ
Нина Тямкова вручила юбиляру памятную медаль ЦК КПРФ «300 лет
М.В. Ломоносову». В ответ Нина Валериановна подарила каждому
свой сборник стихов и песен «Вам, благовещенцы!»
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Красные начинают... и выигрывают
Смена власти в Свободном:
хроника отставки мэра Каминского

Окончание. Начало на стр.1
9 февраля 12:00. Каминский на заседании городского
Совета объявляет, что в середине февраля состоится торжественное открытие бассейна
и приглашает депутатов принять в этой церемонии участие.
Штаб главы города делает
ставку на бассейн – как одну из
главных пиар-визиток предвыборной кампании.
9 февраля 17:00. Под воздействием общественности по
совету свыше Каминский вынужден провести встречу с населением. Губернатор направляет на «разведку» министра
внутренней и информационной
политики Г.Л. Желябовского.
8-10 февраля Управляющая компания «Жилсервис УК»,
подконтрольная главе города,
проводит встречи со старшими
домов, на котором руководство
«управляйки» пытается убедить,
что «сопротивление бесполезно». Это только обостряет конфликтную ситуацию.
13 февраля. Губернатор
Амурской области получает
информацию, что бассейн не
готов к долгожданному открытию, т.к. возникли проблемы с
его дальнейшей эксплуатацией. Открытие бассейна откладывается. Статус Каминского
в глазах А.А. Козлова начинает
стремительно падать. «План»
Каминского на пиар за счет
бассейна рухнул.
13 февраля. Советник губернатора области в телефонном разговоре подтверждает
первому
секретарю
горкома КПРФ А.А. Мирошину,
что встреча с губернатором состоится на следующий день.
Коммунисты доводят информацию до председателей домов и
жителей п. Дубовка. Оппозиция
сосредотачивает силы активистов города.
14 февраля. Губернатор
Амурской области проводит
в Свободном показательную
встречу с активными жителями города. Главный ответчик
на скамье под президиумным
столом – глава города. От потока информации о «порядках», которые творятся в Свободном, А.А. Козлов хватается
за голову. Губернатор по всем
жалобам дает месячный срок
разобраться и принять меры.
В заключении он принародно
объявляет, что неприкасаемых
глав нет, и если у него будут
достаточные основания, он
снимет любого главу вместе с
командой с должности.
13 марта. Председатели
многоквартирных домов объединяются в организацию. Создается Комитет председателей
домов.
14-15 марта. Каминский находится в Москве, предвыборный штаб главы «раскручивает»
новую пиар-агитку с перспектив-

ным планом развития города
Свободного до 2025 года. Но
время уже стремительно тает.
15 марта. Истекает срок
полномочий Р.В. Каминского.
В администрации тревожное
ожидание – какое решение
примет губернатор Амурской
области.
16 марта. В п. Дубовка города Свободного проходит
митинг жителей, на котором
представители газовиков узнают, что по вине администрации
место размещения поселка
вахтовиков «Ленгидропроекта»
не было согласовано с дубовцами, а движение грузового
транспорта газовиков никем
не контролируется. Конфликт
между газовиками и администрацией Каминского набирает
обороты.
17 марта. В верхушке администрации города царит ликование – губернатор области не
прислал «черную» метку.
20 марта. В администрации
города проходит совещание по
ситуации в п. Дубовка, происходит дальнейший раскол и разлад между командой Каминского
и газовиками.
20 марта. В соцсетях распространяется письмо от имени общественности и предпринимателей города Свободного
с вопросами о происхождении
собственности главы города
22 марта. Глава города вновь
выезжает в Москву. Попытка
«номер два» – заручиться поддержкой свободненцев, в том
числе, А.К. Ниязметова (замминистра по развитию Дальнего
Востока)?
27 марта. Проходит информация, что некоторые сотрудники администрации, входящие в
его предвыборный штаб, написали заявление об увольнении
по собственному желанию
28 марта. В горком КПРФ
приходит ответ из Амурского
управления ФСБ России о результатах проверки по фактам
выставления на продажу имущества по низким ценам. В ответе
указано, что о данной ситуации
служба госбезопасности проинформировала
губернатора
Амурской области.
29 марта. На четверг (30
марта) назначаются экстренные заседания городского Совета народных депутатов и
районного Совета народных
депутатов. Поступает противоречивая информация, что на
30 марта планируется отставка главы города, однако в администрации города упорно
всем внушается, что «работаем в команде Каминского до
сентября».
29 марта 16:00. В горком
КПРФ поступает информация,
что 30 марта на территории города будет работать министр
по развитию Дальнего Востока А.С. Галушко и губернатор

Первый секретарь Свободненского
горкома КПРФ Андрей Мирошин

Амурской области А.А. Козлов.
Коммунистами снова вырабатывается план «перехвата»
чиновников.
30 марта 10:00. Заседание
Свободненского городского Совета народных депутатов. Заявление о сложении полномочий
от Р.В. Каминского не поступило.
30 марта 12:00. Коммунисты
А.А. Мирошин, Р.Р. Воробьев,
В.П. Ватулин, О.М. Ягелев выезжают по предполагаемому
маршруту движения по городу Свободному делегации во
главе с министром по развитию Дальнего Востока. Цель
– встретиться с А.С. Галушко и
передать ему письменное предложение отправить в отставку
Р.В. Каминского
30 марта 15:00. На заседание собираются депутаты Свободненского районного Совета,
но заседание не открывается,
так как вопрос по отставке Каминского подвис.
30 марта 16:27. На сайте
информационного
агентства
«АмурИнфо» появляется статья
о продлении полномочий Р.В.
Каминского до 10 сентября. Это
последние потуги предвыборного штаба главы города как-то повлиять на ситуацию.
30 марта 17:00. Активисты
КПРФ Р.Р. Воробьев и О.М.
Ягелев встречаются с губернатором Амурской области
А.А. Козловым и передают ему
письменное обращение с предложением отправить главу города в отставку.
30 марта около 19:00. Губернатор Амурской области
А.А. Козлов встречается с главой города Р.В. Каминским и
благодарит его за работу. Р.В.
Каминский пишет заявление
об отставке по собственному
желанию.
30 марта 19:00. Наконецто проводится заседание Свободненского районного Совета народных депутатов, Ю.П.
Романов подает в отставку с
должности главы района.
30 марта 19:30. Ю.П. Романов принимается на должность
первого
заместителя
главы администрации города
Свободного.
31 марта 9:30. Собирается
внеочередное заседание Свободненского городского Совета народных депутатов. Депутаты принимают отставку Р.В.
Каминского.
Андрей МИРОШИН
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Нужные инициативы

Вернуть 7 ноября!

Фракция КПРФ в Законодательном
Собрании Амурской области внесла проект федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ (о нерабочих праздничных днях)». Инициативой
предусмотрено введение дополнительного нерабочего праздничного дня 7 ноября
(годовщина Октябрьской революции) и
упразднение нерабочего праздничного
дня 8 января (новогодние каникулы).
По словам руководителя фракции
КПРФ Романа Кобызова, необходимость
принятия проекта федерального закона
обусловлена следующими причинами. В
2017 году исполняется столетний юбилей
со дня Великой Октябрьской социалистической революции – события, коренным
образом изменившего исторический путь
развития не только России, но и всего человечества. Именно с социалистическими завоеваниями во всем мире связывают не только прорыв человека в космос,
обуздание атомной энергии и победу над
мировым злом – гитлеровским нацизмом,
но и проект построения более справедливого общества равных возможностей.
Эта дата не только дает возможность
обществу осмыслить этапы векового
пути, но и делает уместной постановку

вопроса о верных ориентирах и продуманных целях развития страны, а также
о необходимости воплощения в политике
государственной власти принципов справедливости, о чем заявил в Послании
Федеральному собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года Президент
России В.В. Путин.
Таким образом, для дальнейшего поступательного развития России жизненно
необходимо соединить как лучший дореволюционный, так и советский опыт и консолидировать на этой основе российское
общество. В этой связи представляется
символическим соседство двух великих
дней в истории нашей страны – 4 ноября (годовщина освобождения Москвы от
польских интервентов) и 7 ноября, ввиду чего будет правильным оба этих дня
сделать праздничными, что предлагается проектом федерального закона. Кроме того, благодаря переносу ближайших
нерабочих дней на 5 и 6 ноября жители
страны смогут получить 4 выходных дня
подряд. А сокращение новогодних каникул на 1 день (8 января) значительных неудобств большинству населения страны
не представит.

«Детям Войны» –
защиту закона!

В Российской Федерации длительное время обсуждается вопрос
о необходимости принятия федерального закона, определяющего категорию
граждан «дети войны», признающего их вклад в победу и послевоенное восстановление страны, устанавливающего им дополнительные меры социальной поддержки. Зачастую к этой категории относятся граждане преклонного возраста и
большинству из них в соответствии с федеральным и региональным законодательством предоставляются различные меры социальной поддержки. Вместе с
тем наряду с указанными мерами их особый статус как детей военного времени не
определен. Законы о «детях войны» приняты в четверти субъектов РФ (в том числе
по инициативе КПРФ и в Амурской области), но нет единого федерального закона.
Именно поэтому Фракцией КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области внесено обращение в Государственную Думу РФ с требованием принять закон
о «детях войны».
Как высказался руководитель фракции КПРФ Романа Кобызов – на территории
Российской Федерации давно требуется установление единого правового статуса и мер социальной поддержки для граждан, чье детство и юность пришлись на
годы Великой Отечественной войны. Это наш долг перед героическим поколением!
Особенно важно принять этот закон сегодня, когда социальное и пенсионное обеспечение данной категории граждан не выдерживают никакой критики. Что такое
прибавка в 13 или даже 20 или 40 рублей, которую получили пенсионеры в апреле
текущего года – это настоящий позор для государства!
Напомним, что депутаты КПРФ неоднократно вносили федеральный закон «О
детях войны» в Государственную Думу, но единороссовское большинство всегда
голосовало против его принятия.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Соб. инф.

Из блокнота журналиста

Впечатления, навеянные юбилеем
15 апреля 1992 года Президенту КНДР
товарищу Ким Ир Сену исполнилось 80
лет. Я не случайно возвращаюсь в те времена. Мне выпало, не побоюсь этого слова, счастье присутствовать на последнем
прижизненном юбилее Великого Вождя и
лично видеть выдающегося политического и государственного деятеля ХХ века.
Поздравить Президента Ким Ир Сена
в Пхеньян съехались более четырех тысяч гостей из 130 стран мира. Россию на
торжестве представляли дальневосточные делегации из Приморья, Хабаровского края, Тындинского района Амурской области.
На ежегодный фестиваль «Апрельская весна» из столицы России приехали Народная артистка СССР, Герой
Социалистического Труда Людмила
Зыкина, творчество которой Великий
Вождь любил, и искренне им восхищался, и народный артист РСФСР, конферансье Борис Брунов.
Это была моя вторая поездка в КНДР.
За два года, прошедших между моими поездками в Северную Корею, сразу
бросалось в глаза, что в стране открыто
много новых магазинов. Полки их разительно отличались тогда от российских
насыщенностью товаров. Сам видел.
Думается, есть резон сказать о том, чего
сейчас российские СМИ предпочитают
не вспоминать. Именно в ту пору, КНДР,
в числе первых стран, оказывала уничтожаемой либералами России гуманитарную помощь.
Вот один очень серьезный момент,
трудно доходящий до нас – азиатов европейского толка. В жизни Востока силен культ старшего в любом проявлении.
Он уходит корнями в древность, в идеи
Конфуция. Исходя из них, Ким Ир Сен по
праву почитался, и сейчас воспринимается, как Вождь – любящий и любимый
отец нации.

И, что очень важно, как признают
компетентные международные аналитические издания, за почти полвека руководства страной, Ким Ир Сен не допустил сколько-нибудь серьезных ошибок
во внутренней и внешней политике.
Этим и объясняется сверхвысокий рейтинг Президента Ким Ир Сена в КНДР и
за рубежом.
Мы оказались в КНДР в то время, когда
охвативший страну всеобщий праздничный
настрой резко диссонировал с обстановкой, царившей там, откуда мы приехали.
Мы прибыли в «Страну утренний свежести» из того пространства, где исчез с карты мира СССР, рухнула Берлинская стена,
расползся по швам Варшавский Договор.
В странах народной демократии махрово
расцвели «бархатные революции»; в корне
(причем в самую худшую сторону) менялось отношение к социализму вообще, и к
КНДР, как наиболее последовательной стороннице этого строя, в частности.

Здесь же (словно ничего в мире не
происходило), люди с почтением чествовали своего вождя, а после праздника
дружно, организованно, дисциплинированно, а, главное, спокойно шли на работу и делали то, что им необходимо.
Никаких протестных акций, а отношение
к нам, простым россиянам, в КНДР было
в высшей степени уважительным.
А в это время мои соотечественники
Горбачев и Ельцин, среди других стран,
предали и Северную Корею; что называется, «сдали» руководителей братских компартий, которых арестовывали, судили,
а то и вообще расстреливали. Невесело
становилось от таких размышлений.
Масла в огонь подлила встреча, состоявшаяся в ресторане гостиницы
«Корё», на банкете в честь 80-летия Великого Вождя.
‒ Как же вы, советские люди, допустили такое? Не осталось у вас ни страны,
ни флага, ни гимна! Для Африки вы были

революционным маяком. Стране Советов
там старались подражать. Какой же вы
пример сейчас нам подали?
Мою собеседницу звали Консолата
Нурансабимана. В семидесятых годах
она шесть лет училась в Киеве, русским
владела в совершенстве. В ту пору – сотрудница МИД Республики Руанда.
Её умные выразительные глаза на экспрессивном красивом лице были неприкрыто тоскливы. Не нужно быть утонченным психологом, чтобы понять – женщина
очень болезненно воспринимала развал
Союза, крах социализма в нашей стране.
Она недоумевала той легкости, с которой
было «сдано» то, на строительство чего
были затрачены многие десятки лет.
‒ Передайте вашим согражданам, ‒
попросила она, ‒ что мы, африканские
студенты, обучавшиеся в СССР, с тревогой следим за развитием событий в вашей стране. Нам больно за то, что у вас
происходит.
В общем, было, над чем серьезно
задуматься.
С той поры утекло немало воды. Все
мы – свидетели того, что стало с Россией.
Но мы видим и то, что народ Корейской
Народно-Демократической Республики,
сцементированный бессмертными идеями чучхе, и, имея такого почитаемого
вождя, как товарищ Ким Ир Сен, выстоял в борьбе с трудностями и лишениями.
КНДР стала ядерной державой, запустила искусственный спутник Земли. Дело
Великого Вождя находилось в крепких
руках его достойного преемника – Председателя Государственного Комитета
обороны КНДР товарища Ким Чен Ира.
Сейчас, после безвременной кончины
Полководца Ким Чен Ира, эстафета перешла к их достойному преемнику, Уважаемому Председателю Ким Чен Ыну.
Великий человек всегда живет в сердцах народов мира! Особенно явственно
это чувствуется сейчас, в дни празднования 105-й годовщины со дня рождения
Ким Ир Сена.
Геннадий АСТАХОВ
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Поздравление Г.А. Зюганова с Днем Победы
Уважаемые товарищи! Мои соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Этот день исключительно дорог каждому из нас. Ведь «нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой». Мы с Вами — дети и внуки
Победы, наследники славной семьи советских народов, которая отстояла социалистическое Отечество и принесла миру
освобождение от фашизма.
Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, красное Знамя Великой Победы сегодня
вдохновляют новые поколения борцов. Наша цель — правда и
справедливость! Наша мечта — мир и благополучие Родины!
С праздником вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

Островок духовности

Горница встречает гостей

Когда мне сообщили, что
юбиляра будут чествовать в Куприяновке в «Горнице», я удивилась: «Что такое «Горница» и
как туда попасть?»
‒ Очень просто! ‒ ответили
мне, ‒ Обратитесь к любому в
селе, и вам укажут путь.
И действительно, как только я
вышла из автобуса и обратилась
к проходящей мимо женщине,
она не только рассказала, как
туда пройти, но даже проводила
меня туда кратчайшим путем.
Переступив порог этого дома,
я, как в сказке, оказалась в простой русской избе конца XIX ‒
начала XX века. Меня окружали
скромные предметы сельского
быта тех времён: печь, ухват,
чугуны, развешанные по стенам
вышитые рушники, а также образцы одежды, сундук для белья, иконы и т.д.
Встретила меня хозяйка ‒
библиотекарь Галина Нужная.
Галина Васильевна приехала
сюда по распределению в 1978
году. С тех пор так и продолжает
работать в селе Куприяновка. И
библиотека, несмотря на тяжелые времена, по-прежнему привлекает селян, хотя массовые
мероприятия здесь не провести.
Дом культуры отапливается зимой всего лишь один раз ‒ на Новый год. На отопление в остальные дни лютых морозов денег в
администрации нет. Но Галина
Васильевна и жители Куприяновки держатся, и «Горница» в этом
хороший помощник.
Тем временем в Горнице стало многолюдно, все ждали приглашенную виновницу торжества
‒ юбиляра, бывшего главного
зоотехника совхоза «Куприяновский» Калинову Валентину Степановну, которой 8 февраля 2017
года исполнялось 90 лет.
В 1961 году Валентина Степановна приехала работать главным зоотехником в совхоз «Куприяновский» Завитинского района.
С тех пор Куприяновка остается
ее родным домом. Да и селяне
считают ее своею. Ее талант, как
специалиста, и авторитет, как руководителя
животноводческой
Учредитель и издатель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Делай с нами

Победы
Спортклуба КПРФ
Спортсмены Спортклуба КПРФ берут призовые места
на Дальневосточных и областных соревнованиях.

15 апреля Яна Андришко завоевала золото в категории фитнесбикини до 164 сантиметров на XX-м юбилейном, Кубке ДФО по бодибилдингу и фитнесу. В соревнованиях приняли участие сто пятьдесят человек из Приморского и Хабаровского краев, Сахалина и
Амурской области.

отрасли, были непререкаемы и
известены далеко за пределами
области. Немалую роль в этом
сыграли её сила характера, любовь к избранному делу,. Такую
характеристику подтверждают награды за самоотверженный труд:
кавалер ордена Ленина и заслуженный зоотехник РСФСР.
Но это только одна сторона
жизни Валентины Степановны.
Была и другая ‒ общественная
жизнь. И здесь тоже требовалась
самоотдача. В 1963 году она вступила в члены Коммунистической
партии Советского Союза. Неоднократно избиралась депутатом
районного Совета и 19 лет была
депутатом областного Именно
благодаря упорству Валентины
Калиновой было открыто автобусное сообщение «Подоловка Завитинск». В настоящее время
этот рейс отменен. Жители сел
Федоровка и Подоловка оказались в транспортной блокаде.
Связь с миром сегодня поддерживает райчихинский рейс, один
раз в неделю до обеда. Кстати,
Валентина Степановна общественником осталась до сих пор
и по-прежнему состоит на учете в
районном отделении КПРФ.
В горнице собрались односельчане, работавшие, поднимая
мощь совхоза бок о бок с Валентиной Степановной. И сегодня их
главное богатство ‒ ими прожитые годы и душевное тепло, которое сохранилось друг к другу.
После официальных поздравлений главы Куприяновского
сельсовета Владимира Николаенко и первого секретаря районного отделения КПРФ Галины
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Редакционная коллегия:
Р.А. Кобызов, А.А. Зенков, А.С. Бобошко
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Стеценко настало время душевных воспоминаний. Так, бывший
заместитель главного бухгалтера
совхоза Вера Паршина рассказала о том, как они вместе пешком
исходили и перемерили все поля,
все силосные ямы.
Птичница Анна Лавриненко
отметила то, что Валентина Степановна всю себя отдавала работе с раннего утра до позднего
вечера: «Даже водитель, наверное, не знал, где она живет. Он
всегда отвозил и привозил ее из
одного и того же места ‒ правления совхоза».
‒ У нее не забалуешь, ‒ с
гордостью вспоминает бывшая
коллега Мария Записоцкая, ‒
строгую дисциплину и порядок в
коллективе Валентина держать
умела. В любое время суток могла появиться на ферме и проверить, как идут дела.
Теплое отношение к юбиляру прозвучало и в исполненных
песнях на мотивы знакомых
мелодий. Практически, все присутствующие ранее были активными участниками сельской
художественной самодеятельности. Прекрасные голоса сохранились у многих. И, как воспоминание о молодости, было спето
большое количество песен, в том
числе задушевных украинских.
Время пролетело незаметно.
Пора было покидать приветливую
«Горницу». Но, как сказала ее хозяйка, это ненадолго. «Горница»
приветливо распахнет свои двери
перед ветеранами 9 мая.
Первый секретарь
Завитинского райкома
КПРФ Галина СТЕЦЕНКО

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

Сергей и Яна Андришко
Спортсмены Спортклуба КПРФ Яна и Сергей Андришко впервые
приняли участие в соревнованиях такого уровня. Они выступали в самых многочисленных категориях турнира: «фитнес-бикини» и «пляжный бодибилдинг».
22 апреля тренер спортклуба Александр Кихнер
завоевал первое место на
чемпионате Амурской области по тяжелой атлетике.
Александру не было равных
в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до
77 килограммов. Теперь его
ждет участие в чемпионате
Дальнего Востока.
2 апреля в спортклубе
КПРФ прошел открытый турнир по классическому жиму.
В соревнованиях, приуроченных к годовщине клуба, приняли участие 28 атлетов. За
звание чемпиона спортклуба
КПРФ вызвались бороться
представители известных в
городе клубов, кандидаты в
мастера спорта и мастера
спорта по пауэрлифтингу.
Александр Кихнер
Соб. инф.
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