
ФОТО-ФАКТ 
(или о делах опальных коммунистов)

На этих трёх „ китах „ 4 года держалась работа Городищенской районной партийной 
организации.

Слева -  Пестряков П.В.
Родился 08 февраля 1959 года в селе Архангельское Городищенского района Пензенской 
области в многодетной семье .
В апрелде 1979 года вступил в КПСС.
В 1980 году окончил Челябинское Высшее Военное Авиационное Краснознамённое 
Училище Штурманов -профиль Морская Ракетоносная Авиация.
Ветеран ВС РФ .
В июне 2007 года восстановлен в КПРФ.С июня 2008 года -  Первый секретарь 
Городищенского районного отделения КПРФ,член Обкома .В августе 2008 года назначен 
помощником депутата Законодательного Собрания Пензенской области. С июня 201 Ого да 
избран председателем Городищенского местного отделения Пензенского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ .

В центре -Фокеев А.П.
Партийный стаж 64 года .Ветеран ВОВ .10 лет возглавлял КРК Городишенского РО 
КПРФ. Активный общественник .19 мая 2013 года сердце коммуниста остановилось . 
Фокеева Л.И. (жена) решила работать и за покойного мужа и за себя .

Справа -Сухов А.Б.
Партийный стаж 54 года .43 года избирался в руководящие партийные органы 
Городищенскогго РО КПСС. 16 лет работал председателем партийной комиссии .В 1993 
году восстановил районную партийную организацию .13 лет возглавлял Комитет ,будучи 
первым и вторым секретарём .
Награждён многочисленными медалями и орденом „ Партийная доблесть „ _________
Все они выметены из рядов КПРФ Камневым и его подвижниками .
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Партийное собрание 22 мая 2014 года .

Партийное собрание открывает Блинова З.И.

С информацией о сложившейся ситуации в партийной организации выступает бывший 
первый секретарь ГРО КПРФ -Пестряков П.В. На собрании восстановлен в рядах КПРФ , 

избран первым секретарём Комитета ГМО КПРФ .
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С обращением от оргкомитета к присутствующим обращается Сухов А.Б.

Возложение венков к памятнику В.И. Ленину 22 апреля 2013 года.
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Возложение венков к памятнику В.И. Ленину 07 ноября 2013 года . 
Фокеева Любовь Ивановна принимает эстафету мужа .

У памятника воинам -интернационалистам .
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Возложение цветов к памятнику ВИ.Ленину 22 апреля 2014 года .

Первый секретарь 
Комитета ГМО КПРФ

Пестряков П.В.


