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ЦК КПРФ и Всероссий-
ский Штаб протестного 

движения во главе с лидером 
КПРФ Геннадием Зюгановым и 
заместителем Председателя ЦК 
КПРФ Владимиром Кашиным по 
традиции отправили с площадки 
подмосковного совхоза имени 
Ленина новогодний гуманитар-
ный конвой на Донбасс. 

- КПРФ провела целую серию 
мероприятий, которые свиде-
тельствуют о том, что мы не про-
сто партия трудового народа, а 
партия справедливости, гуманиз-
ма и добра. – отметил Г.А. Зюга-
нов. - Сейчас завершает свой от-

ПРАЗДНОВАТЬ НЕКОГДА,
НЕ ТО ВРЕМЯ – ГОВОРЯТ БОЙЦЫ 

На праздничном столе у бойцов – новогодние 
мандарины и другие фрукты, лапша быстро-

го приготовления, конфеты, которые приходится от-
крывать армейским ножом. Безалкогольные напитки 
- алкоголь на Новый год строго запрещен. Даже если 
опьянеет один человек, все его товарищи окажутся 
под угрозой. Окопы украшают небольшие гирлянды, 
напоминающие о празднике.

 «Будем встречать Новый год на передовой. Ду-
маю, будет салют, но не такой обычный, как у граж-
данских людей. А особо праздновать здесь же никто 
не будет. Не то время», — рассказал боец с позыв-
ным «Север».

С приближением Нового года обстановка нака-
лялась сильнее. ВС РФ готовились нанести удары по 
позициям противника, а украинские боевики плани-
ровали обстрелы. Примерно за 20 минут до боя ку-
рантов завязалась перестрелка. Даже в праздник не 
было тихо на передовой донбасского направления

«Пришло время взаимных «поздравлений»», - пе-
редают военные корреспонденты.

По материалам - iz.ru

ДОБРА И МИРА

Совхоз имени Ленина – это лучшее 
хозяйство не только в стране, но и 

в Европе. Все вы видели лучшую школу, 
таких школ больше нигде нет! Вы видели 
лучшие детские сады. Таких детских садов 
в других регионах тоже нет. Рядом – чудные 
поля, великолепные сады. Мы с Владими-
ром Ивановичем Кашиным посадили тут по 
сто пятьдесят прекрасных яблонь. И уже в 
этом году собрали первый урожай.

 – Дорогие друзья, мы тоже сегодня 
привезли подарки, и рады, что есть воз-
можность поделиться с нашими родными, 
близкими, с детьми наших братьев из Лу-
ганска и Донецка, – обратилась со словами 
приветствия Первый секретарь Щелков-
ского ГК КПРФ, депутат Мособлдумы Елена 

Мокринская. – Всех благодарю, мира 
всем, с наступающим Новым годом! 
Пусть все мечты сбудутся, а наша пар-
тия станет крепче. Мы несем добро, 
мир и надежду на социализм, на буду-
щее наших детей.

дых в подмосковных Снегирях 
13-й поток детей Донбасса. Не-
которые из них приезжают из 
прифронтовой зоны и первые 
два - три дня только приходят в 
себя. Они находились под бом-
бежками и обстрелами. 

Тот гуманитарный конвой, 
который мы сейчас отправля-
ем на Донбасс, имеет исклю-
чительную важность. На фоне 

санкций, на фоне НАТОвских 
выпадов, на фоне того, что пы-
таются преследовать наших 
друзей и товарищей, вы прояв-
ляете не просто чувство ответ-
ственности, но и высочайшее 
мужество. Благодарим Павла 
Николаевича Грудинина, ди-
ректора совхоза имени Лени-
на, с площадки которого мы 
отправляем конвой!

КПРФ отправила на 
Донбасс 93-й новогодний 
гуманитарный конвой

Дальневосточники, приморцы в Новый год на передовой

Пачки конфет откроют армейским ножом

Яблоки бойцам коммунисты вырастили сами
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Тротуары и лестницы превратились 
в опасный аттракцион! 

АКТУАЛЬНО! 

Есть такая народная примета 
– как встретишь Новый год, так 
его и проведешь. Главный празд-
ник в году подарил жителям При-
морья немало радостей – ёлки 
на центральных площадях горо-
дов и районных центров, снеж-
ные городки и ледовые скуль-
птуры, горки и катки. 

В преддверии Нового 
года разразился циклон 
со снегопадом. Редкий, 

между прочим, погодный по-
дарок накануне 31 декабря, 
особенно для приморской сто-
лицы. Красиво. Белым-бело! 
Но как передвигаться по не-
чищеным скользким дворам? 
Задача непростая, а местами – 
невыполнимая. 

ДОБРАЛИСЬ С ТРУДОМ! 
Первые числа января. Во Вла-

дивостоке ещё пытаются ввезти 
снег, который выпал больше не-
дели назад. На бывшем золото-
отвале – снежные вершины. На 
площадку коммунальщики свозят 
снег с улиц города. Масштабы по-
ражают. Однако в некоторых рай-

онах Владивостока сугробов не 
меньше. На Проспекте красоты 
женщина опасно демонстриру-
ет свою ловкость – она передви-
гается по парапету, внизу крутой 
склон, вид на залив Петра Вели-
кого. От страха кружится голова. 
Шаг, ещё шаг – всё обошлось – 
жива-невредима, переломов нет. 

ПАРКОВАТЬ МАШИНЫ НЕГДЕ – 
БОЛЬШИНСТВО ОБОЧИН В СНЕЖНЫХ 

ЛОВУШКАХ. ЧЕРНЫЕ СУГРОБЫ 
СУЗИЛИ НЕШИРОКИЙ ПРОЕЗД НА 
УЛИЦЕ КОТЕЛЬНИКОВА, БАЛЯЕВА, 

ЛУГОВОЙ – ВМЕСТО ТРОТУАРОВ 
ТРОПЫ. ЛЕСТНИЦЫ – СЛОВНО 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
АЛЬПИНИСТОВ. 

Выход один – чистить возле 
дома самим, и горожане берутся 
за лопаты и ломы. Но что делать 
с межквартальными дорогами? 
Неделями «безлошадные» – дети, 
молодые мамы, пенсионеры – ка-
рабкаются до магазинов и аптек. 
Новогодние прогулки в микро-
районах отменяются – лучше до-
ма посидим! 

Снеговая падь – название рай-
она в первые дни нового года пол-
ностью оправдало свое название, 
о его существовании коммуналь-
щики полностью забыли. 

 – Они нигде не чистят. Вся 
Снеговая Падь такая. Скользко! 
Обочины для парковки автомо-
билисты расчищают сами. Обще-
ственны транспорт в карманы не 
заезжает! – жалуются жители ми-
крорайона. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН. 
Жители нескольких домов по-

стоянно звонят дежурному мэрии 
с просьбой – почистить спуск му-
ниципальной внутриквартальной 
дороги от Ёлочной 1 вдоль домов 
по Херсонской 6, 4, 2, до транс-
портной дороги от Диомида к 
Детскому парку. Скользят тротуа-
ры от Диомида вверх к Детскому 
парку и по Фастовской.

  НЕ ПРОЙТИ И НЕ ПРОЕХАТЬ! 
Депутат Законодательного 

собрания Приморья от КПРФ На-
дежда Телелюева на своей стра-
нице в телеграм-канале пишет 
актуальный пост:

«Судя по моему опыту, когда 
просишь что-то почистить – чистят 
быстрее, – выражает надежду де-
путат, обращаясь к избирателям с 
просьбой – скидывать фото опас-
ных для жизни лестниц и дорог. 
– Второй рабочий день после 
каникул, надо уже приходить в 
рабочий режим.

Образуется внушительный 
список (он верен на 11 января): 
Станюковича улица, от дома 10 
до дома 56
Подходы к школе 6 с ул. Леоно-
ва, спуски и лестницы
Тротуар вдоль дороги по Кры-
гина, 17 – это просто ноголом 
какой-то
Тротуар и обочины по ул. Сипя-
гина до 6 школы 
Дорога и тротуары вдоль до-
мов Крыгина 36,34 .

Дети падают по дороге в шко-
лу! – пишут жители Эгершельда, 

– В сторону школы 39 дети 
идут по дороге, тротуары нечи-
щеные, это ледяные горки

 – Все остановочные павильо-
ны и конечная остановка автобу-
сов во льду и снегах

 – Не пройти и не проехать, с 
колясками измучились, со школь-
никами тоже.

«Второй вечер на Сипягина на-
блюдаю проезжающие три трак-
тора, едут со стороны остановки 
Торгового порта вглубь. Какой их 

смысл? Расход бензина и имитация 
бурной деятельности? Снег они не 
счищают, работает щётка, зачем?!»

 – Хорошо, что жители всегда 
готовы дать обратную связь на 
качество работы по уборке снега 
и отметить странности в работе 
уборочной техники! – отвечает 
Надежда Телелюева. 

М Н Е Н И Е: вто-
рой секретарь 
Комитета ПКО 
КПРФ, заме-
ститель пред-

седателя коми-
тета по продо-

вольственной по-
литике и природопользова-
нию в Законодательном со-
брании Приморья Евгений 
Ляшенко

Думаю, проблема в том, 
что между администрацией 
и управляющими компаниями 
не отработан вопрос взаи-
модействия. Администрация 
имеет все рычаги давления 
на УК, но у многих компаний 
не хватает техники, проти-
вогололедных смесей. Поэто-
му и застыли дворы во льду. 

Согласно нормам, придо-
мовые территории – зона 
ответственности управля-
ющих компаний и ТСЖ. С дру-
гой стороны, всё это – город-
ское хозяйство, и если мы бу-
дем постоянно делить «моё 
– не моё», то получится как 
в басне «Лебедь, рак и щука».

Использованы материалы
репортажа Вести Приморье.

Фото www.newsvl.ru

21 января, в д ень памяти Владими-
ра Ильича Ленина, коммунисты, комсо-
мольцы, союзники и сторонники Ком-
партии в городах и районах Приморско-
го края возложили цветы к монументам 
вождя пролетариата. 

21 января 1924 года в 17 часов 50 ми-
нут скончался Владимир Ильич Ленин.

В 6 часов утра 22 января радио разнес-
ло эту печальную весть по Советскому Со-
юзу и всему миру. В правительственном 
сообщении говорилось:

«Его больше нет среди нас, но его дело 
останется незыблемым. Выражающее волю 
трудящихся масс Советское правительство 
продолжит работу Владимира Ильича, идя 
дальше по намеченному им пути. Советская 
власть стоит твёрдо на своём посту, на стра-
же завоеваний пролетарской революции».

В  газетах «Правда» и «Известие» бы-
ло опубликовано обращение ЦК РКП(б) к 
партии, ко всем трудящимся:

«Никогда ещё после Маркса  исто-
рия великого освободительного движе-
ния пролетариата не выдвигала такой 
гигантской фигуры, как наш вождь, учи-
тель, друг.  Всё, что есть в пролетариа-
те поистине великого и героического — 
бесстрашный ум, железная, несгибаемая, 
упорная, всепреодолевающая воля, свя-
щенная ненависть до смерти к рабству и 
угнетению, революционная страсть, ко-
торая двигает горами. Безграничная вера 
в творческие силы масс, громадный орга-
низационный гений, — всё это нашло своё 
великолепное воплощение в Ленине, имя 
которого стало символом нового мира 
от запада до востока, от юга до севера!»

СЕГОДНЯ ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВЫ И АКТУАЛЬНЫ 
КАК НИКОГДА. НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ МЕЧТА 
О СПРАВЕДЛИВОЙ И СВОБОДНОЙ ЖИЗНИ, 
О СОЦИАЛИЗМЕ, ПОКА СОХРАНЯЕТСЯ НА 

ЗЕМЛЕ ГНЁТ КАПИТАЛА.

НАСТОЯЩИЙ, 
МУДРЫЙ, 
ЧЕЛОВЕЧИЙ…

У памятника вождю во Владивостоке 

Улица Кузнецова

От Сабанеева до перекрестка

Баляевский мост

Арсеньев почтил память Ленина

НОГО-ЛОМ! 

– Нужно кормить 
детей и покупать 

продукты, если нет машины, 
это жуткий квест, – 
рассказывает старшая по 
дому Надибаидзе 11 Раиса 
Прокофьева. – При спуске по 
тротуару с Детского парка 
внук из коляски вылетел. Весь 
снег с дороги на тротуары 
свалили. Безопасно только 
около своего дома, но 
поликлиника с детским 
педиатром находится на 
Черемуховой – с трудом 
добрались. 

Баляева не вывезли снег и лед
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ЗАКОНЫ – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БУМАГИ.
Они должны работать на благо людей! 

ИЗБЕЖАТЬ МУСОРНОГО 
КОЛЛАПСА! 

– Владимир Николаевич, в 
прошлом году на выборах 

в городскую Думу победили 
четверо коммунистов. Какова 
обстановка в парламенте На-
ходки? 

– В Думе ситуация хорошая, 
депутаты готовы рваться в бой 
на фоне новых идей и новых тен-
денций. В 2022 году была приня-
та стратегия развития Находки, в 
которую вошли многие предло-
жения от КПРФ. Сегодня в городе 
действует более 20-ти региональ-
ных и федеральных программ. По 
ним поступают средства из крае-
вого бюджета на решение вопро-
сов социальной, транспортной 
инфраструктуры, создания ком-
фортной городской среды, благо-
устройства, поддержки бизнеса и 
молодежи.

Но в первую очередь для ме-
ня важно постоянно находиться 
в диалоге с жителями и работать 
в команде единомышленников. 
Мы с товарищами от КПРФ ста-
раемся довести до конца любое 
дело. Большинство избирателей 
пошли на выборы целенаправ-
ленно, чтобы проголосовать за 
коммунистов. За последние не-
сколько лет мы поменяли страте-
гию, переходя от слов к делу, по-
этому люди нам доверяют.

– Какая работа ведется по 
улучшению экологической 

обстановки Находки и ближай-
ших поселков? 

 – Большой проблемой стал 
загородный полигон для твердых 
бытовых отходов. Один предпри-
ниматель взял участок земли в 
свои руки, заключив с админи-
страцией концессионное согла-
шение (государственно-частное 

ИНТЕРВЬЮ

партнерство), взяв на себя обя-
зательство – провести модерни-
зацию полигона. Но за полтора 
года практически ничего не сде-
лано – бизнесмен зарабатывает 
миллионы, а в бюджет платит 
мизер. По сути, была и остается 
открытая площадка для мусора, 
о какой экологии может идти 
речь? Более того, из-за негиб-
кого режима работы полигона 
перевозчики с ТБО встают, начи-
нается мусорный коллапс. Снег 
выпал, дороги не чищены, проб-
ки, а полигон не может ждать, 
закрывается! 

 Мы, как депутаты, должны 
разобраться в этой проблеме, сде-
лать так, чтобы нормы были не 
просто прописаны на бумаге, что-
бы все жили по закону. Чтобы за-
коны работали на благо горожан. 

– Почему оперативно не 
устраняются последствия 

снегопадов, ледяных дождей? 
– По этому поводу фракция 

КПРФ в Думе округа разрабаты-
вает новые правила благоустрой-
ства. Необходимо наводить поря-
док. В большинство дворов после 
очередного снегопада элементар-
но техника не может зайти. Пар-
ковочные места забиты, масса 
автомобилей стоят по обочинам. 
Многое зависит и от ответствен-
ности ТСЖ и управляющих компа-
ний. Одни дворы чистят быстро, 
другие стоят в сугробах и льдах 
неделями. 

НИКОГДА НЕЛЬЗЯ
ОПУСКАТЬ РУКИ! 

– Находка – ваш родной го-
род?
 – Да, здесь я родился, хоро-

шо знаю каждый городской пере-
улок. С детства занимался спор-
том. Дорос до мастера спорта по 

самбо. Получил высшее образо-
вание, окончив ДВГУ Владивосто-
ка по специальности управление 
персоналом, работал директором 
муниципального казенного пред-
приятия. Окончил Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ. Более 10 лет в 
политике, второй раз избираюсь 
депутатом в Думу округа. В 2013 
году по собственным убеждени-
ям вступил в Коммунистическую 
партию. 

МЫ ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ В НАХОДКЕ 
ОТКРЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК. ЗА ГОД 
ОТЛОВИЛИ И СТЕРИЛИЗОВАЛИ

450 ЖИВОТНЫХ. 

– Если сравнить город ва-
шего детства и нынешний, 

в чем разница? 
 – Закрылись рыбодобываю-

щие предприятия, порты с при-
чалами, предназначенные для пе-
реработки рыбы, леса, металло-
проката, перегрузки автомашин. 
Кризис коснулся и судоремонта. 
Сегодня в портах в основном идёт 
перевалка угля. Но не всё так пло-
хо и печально, мы можем менять 
ситуацию. Угольной пыли в На-
ходке стало значительно мень-
ше, хотя требование закрытой 
перевалки – по-прежнему на по-
вестке дня. Сейчас все моменты 
по экологической безопасности 
– водяные пушки, заграждения 
– находятся на контроле Генпро-
куратуры, на мысе Астафьева 
сделали навес – всё идет к ци-
вилизованным методам пере-
валки угля. 

– Какая традиция СССР вам 
лично близка? 
 – Наставничество – о чем се-

годня говорится на высшем госу-
дарственном уровне. Начиная от 
детского сада и школы, заканчи-
вая университетом. Как прези-
дент «Федерации по самбо и дзю-
до» городского округа, я прекрас-
но это понимаю. Дети на разных 
этапах становления нуждаются в 
Учителях с большой буквы.

– А что происходит в На-
ходке на поприще самбо и 

дзюдо? 
 – Раньше у нас были разроз-

ненные клубы, а сейчас мы вы-
ступаем совместно под флагом 
Находкинского городского округа. 
Это большое достижение. Сегод-
ня в Находке 700 человек – люди 
разного возраста – занимаются 
самбо и дзюдо. Дружной коман-
дой участвуем во всевозможных 
соревнованиях – от первенства 
города до первенства мира. На-
ша гордость – спортсменка Яна 
Костенко – неоднократный чем-
пион мира по самбо, победитель 
Универсиады. Недавно проводи-
ли межрегиональный турнир по 
дзюдо на выполнение кандида-
та в мастера спорта на приз ком-
сомола. В турнире участвовали 
спортсмены из Приморья, Кам-
чатки, Сахалина. 

– Чем помог вам в жизни 
спорт?
 – Спорт вырабатывает в че-

ловеке стержень, такие качества 
как порядочность, справедли-
вость, учит, что никогда не надо 
опускать руки. 

НАЧНИ С СЕБЯ 
– А как сделать Находку 
привлекательнее в плане 

градостроительства? 
 – К застройке надо подходить 

комплексно – рядом с новыми 
жилыми домами создавать ин-
фраструктуру в виде садов, школ, 
магазинов, больниц, чтобы всё 
это находилось в шаговой доступ-

ности. И, конечно, нужно решать 
вопросы с парковками. Идеально, 
если она расположена в цоколь-
ном этаже дома – у нас есть такой 
позитивный пример. Повторюсь 
– для лучшего благоустройства 
и привлекательности городского 
пространства на уровне местной 
администрации нужно больше 
принимать участие в федераль-
ных и краевых программах. Так, 
сегодня мы включены в програм-
му по сносу ветхого аварийного 
жилья и переселению в новое.
– Что вы скажете насчет раз-
вития туризма? 

 – Необходимо создавать усло-
вия для предпринимателей – как 
можно меньше бюрократических 
препон, больше субсидирования, 
участия в программах, реальной 
помощи от государства. Напри-
мер, есть краевая программа 
«Безопасные дороги», по которой 
в посёлке Ливадия в 2022 году по-
ложили асфальт. У нас работают 
городские программы для участ-
ников в туристических выставках 
– всероссийских и международ-
ных. На озере Солёном вскоре 
построят большую набережную. 
Разрабатываются новые летние 
маршруты. В нашем округе мно-
го не только исторических, но и 
природных достопримечатель-
ностей, есть куда развиваться, и 
есть чем порадовать гостей. 

– В семье разделяют ваши 
коммунистические убеж-

дения?
 – Я скажу больше – у меня 

сын пионер, мы на местном уров-
не развиваем детскую организа-
цию от КПРФ. Матвей даже бо-
лее идейный, чем я: читает про 
Тимура и его команду, с интере-
сом смотрит советские фильмы. 
Понимает, что такое социальное 
равенство. И то, что всегда нужно 
начинать с себя – тогда мир изме-
нится к лучшему.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Как сделать родной город красивым, 
комфортным и безопасным для каждо-
го жителя? 

Почему мусорный полигон становится 
глобальной экологической проблемой? 

В чем сила КПРФ? 

На эти и другие вопросы корреспондента 
газеты «Правда Приморья» ответил 
депутат Находкинского городского 
округа, возглавляющий комиссию
по экологии, градостроительству
и туризму Владимир Евстратов.

КОММУНИСТЫ ПРИМОРЬЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ 
СМЕЛЫХ, РЕШИТЕЛЬНЫХ, ДЕЯТЕЛЬНЫХ. ПАРТИЯ ЗАМЕТНА В СВОЕЙ РАБОТЕ 

И В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ, И В ДУМЕ НАХОДКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА. МЫ НАСТОЙЧИВО ОТСТАИВАЛИ РЕШЕНИЯ МНОГИХ 

ЗАСТАРЕВШИХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИЙ. ТАКИХ, КАК АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ДОМОВ 

И ФАСАДОВ, ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ЖКХ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕМОНТ ШКОЛ, 
ДЕТСКИХ САДОВ, ОРГАНИЗАЦИЮ ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ.
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ПО ЛУЖАМ! 

КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК… 
 «Жили небогато, но и не 

злобно. Во дворе друг друга 
знали все. Попросить у соседа 
соли или хлеба до завтра бы-
ло обычным делом. Как и по-
звать к себе на обед играющих 
во дворе ребятишек. Сегодня 
у одного перекусили, завтра и 
у другого. Драки были, но до 
первой крови. Лежачего бить 
строго воспрещалось» 

«Праздники 7 ноября 
и 1 мая были особен-

ными. Они объединяли на-
род, сплачивали коллекти-
вы. В колоннах демонстран-
тов вместе с родителями шли 
мы, дети, держа в руках про-
фсоюзных картонных голуб-
ков на палочке или воздуш-
ные шарики. С машин про-
давали сладости в бумажных 
пакетах по 1 руб. за штуку, 
лимонад и мороженое». 

Переполненных 
детским счастьем и 

важностью своей 
значимости, повзрослевших, 
нас повели в клуб, где 
показали фильм о кубинской 
революции. Назад до школы 
мы шли строем и пели песню 
«Куба любовь моя, остров 
зари багровой...» Так до 
вечера и бегали во дворе с 
галстуком на шее, привлекая 
внимание своим новым 
статусом».
 ЗАПУСТИЛИ КОСМОНАВТА! 

 «Денежные купюры были 
новенькими, пахнущие краской, 
их старались не мять. Новые мо-
неты не успели даже потускнеть. 
По радио, перед трансляцией 
московского точного времени, 
уже звучали знакомые позыв-
ные «бип, бип». Весна выдалась 
ранняя. Был солнечный теплый 
день. Нежно-зеленым ковриком 
в просохших теплых проталинах 
всходила трава. Скворцы обустра-
ивали свои скворешники, жиль-
цы домов под окнами разбивали 
клумбы под цветы. Женщины со-
скребали с оконных рам зимнюю 
замазку и мыли стекла хозяй-
ственным мылом. Мы с пацанами 
играли в пристенок на фантики. 

НЕОЖИДАННО ИЗ КАКОГО-ТО 
ОТКРЫТОГО ОКНА МЫ УСЛЫШАЛИ 
ГРОМКИЙ И РАДОСТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

ГОЛОС: «СЛУШАЙТЕ РАДИО, 
СЛУШАЙТЕ РАДИО! КОСМОНАВТА 

ЗАПУСТИЛИ!» ЛЮДИ СТАЛИ 
ПЕРЕСПРАШИВАЛИ ДРУГ ДРУГА. 

ВСЕ ХОТЕЛИ ПОДРОБНОСТЕЙ. 
ПОЗВАЛИ СЛУШАТЬ СООБЩЕНИЕ 
ТАСС. Я ЗАПОМНИЛ ФАМИЛИЮ 

КОСМОНАВТА И УЗНАЛ, ЧТО 
ОН БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУЛСЯ 

НА ЗЕМЛЮ В ОТЛИЧНОМ 
САМОЧУВСТВИИ. ЧТО ТУТ 

НАЧАЛОСЬ! ВЕСЬ ГОРОД ВЫСЫПАЛ 
НА УЛИЦЫ. ОБНИМАЛИСЬ, 

ЦЕЛОВАЛИСЬ И ПОЗДРАВЛЯЛИ 
ДРУГ ДРУГА. ЖЕНЩИНЫ ПЛАКАЛИ. 
МУЖЧИНЫ РАСПРЯМЛЯЛИ ПЛЕЧИ. 
ЭТО НАПОМИНАЛО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В 1945-М. 

Вечером мужики спорили – 
кто полетит следующий, и когда 
полетят на Луну? Я тогда даже и 
не подозревал. сколько в горо-
де гармонистов. Чуть ли не до 
утра были песни и пляски. Хотя 
это был обычный рабочий день. 
Среда».

 ВОРОБЬЕВ ПУГАТЬ
«Мультики и детское кино по 

телевизору показывали только 
по выходным. Поэтому все дети 
рвались на улицу, там были дру-
зья, там были

ПРЯТКИ, ДОГОНЯЛКИ, ЧЕХАРДА, 
В ПЕКАРЯ, ЖМУРКИ, КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ, «МОРСКАЯ 
ФИГУРА ЗАМРИ». ПИОНЕРБОЛ, 

ФУТБОЛ, ДВЕНАДЦАТЬ 
ПАЛОЧЕК, МОСКОВСКИЕ 

ПРЯТКИ, ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН И 
МНОГО ДРУГИХ ИГР. 

Конфеты в основном были по 
праздникам, а игрушки – на день 
рождения и Новый год. Весной 
мы бегали босиком по лужам, а 7 
июля обязательно обливались. А 
ещё по субботам приезжал кино-
механик и нам бесплатно пока-
зывал кино. Родители никогда не 
пугали нас маньяками или нарко-
манами. Мы даже не знали, что 
такие люди бывают. Мороженое 
стоило 10-15 копеек, а билет в ки-
но 15-20 копеек. Это было счаст-
ливое детство».

«Рогатки 
были двух 

видов – классические 
и шпоночные. 
Классические 
вырезались из толстой 
ветки орешника с развилкой, 
покупался широкий серый 
жгут в аптеке, доставался 
кусочек кожи (можно было 
втихомолку вырезать дома из 
дорожной сумки и свалить на 
сестру). Все скреплялось 
медной проволокой или синей 
изолентой.

Заряжалась такая рогатка 
гладкой галькой или незрелыми 

ягодами, типа рябины, сливы или 
вишни, что росли за домом. 

МОЩНОСТИ ВЫСТРЕЛА КАМНЕМ 
ХВАТАЛО ИНОЙ РАЗ, ЧТОБЫ 

ВДРЕБЕЗГИ РАЗБИТЬ БУТЫЛКУ 
ИЗ-ПОД ШАМПАНСКОГО С 3-Х 

МЕТРОВ.

Можно было смастерить 
шпоночную рогатку. Для это-
го на свалке находили толстый 
алюминиевый провод в оплётке 
и жгутик. Стреляла такая рогатка 
шпонками — согнутыми в под-
кову кусочками медной. Вреда 
она особого не наносила, разве 
что голубей и кошек попугать. В 
дворовых потасовках — по но-
гам прижигала она здорово!

 НЕ РЕВЕТЬ! 
«Однажды произошел за-

бавный случай. Мы были уже 
старшеклассниками, сидели 

на последнем уроке, литера-
туре. Наша учительница Мария 

Митрофановна, стоя у окна, вдох-
новенно рассказывала нам что-
то о Базарове, а может быть Рас-
кольникове. И вдруг, она меня-
ется в лице, хватается за сердце, 
потом настежь открывает окно в 
морозный декабрьский день и, 
потрясая кулаками, кричит кому-
то: «Куда? Миша?! Нельзя! О, бо-
же! Да остановите же его!»

Потом, совладав с 
эмоциями, она 

оборачивается к обалдевшему 
классу и просит Сашку с первой 
парты срочно бежать во двор, 
где ее сын-младшеклассник с 
товарищами пытается сдать 
в макулатуру всю подшивку 
«Роман-газеты» и 
«Иностранной литературы». 
А в те времена в этих изданиях 
печатались лучшие 
произведения наших и 
зарубежных писателей. Их 
берегли, переплетали, давали 
друг другу почитать на одну 
ночь» 

«Я вспомнила, как в моем 
детстве мы раз по пять на дню 
ходили к тёте Зое – жительнице 
1-го этажа дома – «попить во-
дички». Детям просто было лень 
подниматься на свой этаж или 
идти в другой дом. Мы звонили 

в ее дверь, говорили «дайте по-
пить водички», нам давали. При 
этом у нас не возникало никако-
го чувства неудобства, все вос-
принималось как само собой 
разумеющееся. Представить та-
кое сейчас невозможно» 

«Зимой вышел на улицу по-
гулять, а соседский мальчишка 
кинул в мою сторону пустяковую 
ледышку, которая, тем не менее, 
рассекла мне слева верхнюю губу 
надвое. Мама взяла меня в охап-
ку и отвезла на трамвае в бли-
жайшую детскую поликлинику, 
где без анестезии кривой иголкой 
зашили губу. Во время операции 
мне было приказано «не реветь, 
а то останешься таким навсегда!»

Уважаемые читатели газеты «Правда Приморья»! Мы будем очень рады, если и вы поделитесь вашими воспоминаниями о времени СССР. 
Свои истории присылайте на почту - komitet@pkokprf.ru. Не забудьте написать фамилию имя автора, адрес и телефон.

Использованы материалы http://www.vsssr.com/, back-in-ussr.combabiki.ru / Фото - 4tololo.ru

Помните, как каж-
дый день ходили в дет-
ский сад, в котором бы-
ли утренники, прогулки, 
тихий час, ненавистная 
многим молочная каша 
и как бонус, минуты без 
воспитателей?

Где на всех утренни-
ках были бесплатные 
костюмы народов СССР, 
лисичек, мишек, снежи-
нок и клоунов?

А к каждому празд-
нику были сладкие и то-
же бесплатные подар-
ки от профсоюза роди-
телей?

Помните, как радо-
вались всем соседским 
свадьбам и праздникам?

Как высыпали друж-
ной гурьбой во дворы, 
гуляя до ночи, часто 
голодные, боясь зайти 
домой, чтобы «не за-
гнали», с разбитыми 
коленками и носами, 
мокрыми ногами и рука-
вичками, но необыкно-
венно занятые и удов-
летворенные? А сосед-
ские бабушки за нами 
присматривали и вос-
питывали?

Как пили вкуснейшую 
газировку за 1 коп. без 
сиропа и за 3 коп. с си-
ропом?

ВОСПОМИНАНИЯ
О СОВЕТСКОМ ДЕТСТВЕ

«Приём в пионеры. Волне-
ние было необычайным. В оче-
редную годовщину рождения 
Ленина 22 апреля денёк выдал-
ся солнечный, но довольно про-
хладный и ветряный. Нас вы-
строили на площади у школы в 
одних рубашечках и блузочках. 
Мы покрылись «гусиной кожей» 
и стучали зубами. Но желание 
стать пионером было сильнее 
всего этого. Хором произнесли 
клятву – « Я пионер Советского 
Союза...». Школьная пионерво-
жатая каждого вызывала по спи-
ску, повязывала на шее пионер-
ский галстук и вручала значок с 
изображением Володи Ульянова. 

Помните? Пальцы в щепотку и тюк 
по крышке. Бутылочки какое-то 

время копились под батареей, потом 
сдавались в пункт приёма посуды. 

Вкус лимонада 

А заводных, шагающих роботов 
помните?

Пионеры и мороженое 
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Организаторы мероприятия  –  Примор-
ское отделение ЛКСМ РФ, «Надежда России» 
и Всероссийский конкурс детского и юноше-
ского творчества «Земля Талантов». 

Во Владивостоке представителями «На-
дежды России» была организованна концерт-
ная программа, в которой дети сами прини-
мали участие. Ребята читали стихи и высту-
пали с номерами самодеятельности – пели 
и танцевали. С поздравлениями выступили 
– председатель организации «Надежда Рос-
сии» Татьяна Еськова, депутат Законодатель-
ного собрания Приморского края, федераль-
ный комсорг по Дальнему Востоку Евгений 
Ляшенко и первый секретарь Владивосток-
ского отделения ЛКСМ РФ Артур Тимошенко.

ЧЕЛОВЕК И КОММУНИСТ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ, В ПАРТИЮ ОН ВСТУПИЛ

В 1966 ГОДУ И НЕ БРОСИЛ ПАРТБИЛЕТ
В «ЛИХИЕ» 90-Е ГОДЫ. 

   В 1993 году во Владивостоке Вла-
димир Дмитриевич становится одним 
из  инициаторов и учредителей  конфе-
ренции  по созданию Коммунистиче-
ской партии Приморской краевой орга-
низации. С марта 1993 по апрель 2005 
года – первый секретарь Горкома КПРФ 
города Находка, член Бюро Приморско-
го Краевого Комитета КПРФ, Секретарь 
Бюро Крайкома КПРФ по экономиче-
ским вопросам.

   С 1995 года –  председатель коор-
динационного Комитета «За честные вы-
боры!». Организатор создания в городе 
Находка комсомольской организации, 
городского Совета ветеранов войны и 
труда, общественной организаций «Союз 
Советских офицеров», отделения Всерос-
сийского женского Союза, региональной 

16 января исполнилось 
80 лет одному из знако-
вых событий Великой От-
ечественной войны. 
16 января 1943 
года немецкие 
фашисты каз-
нили молодог-
в а рд е й ц е в  – 
юношей, деву-
шек,  подрост-
ков, сражавших-
ся с оккупантами в 
составе подпольной орга-
низации «Молодая гвар-
дия». Самому юному мо-
лодогвардейцу было всего 
14 лет. Их казнили после 
чудовищных пыток, сбро-
сив еще живыми в шурф 
шахты.

Об этом напомнил 
первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин. 

Первый зампред ЦК 
КПРФ подчеркнул, что 

события 80-летней дав-
ности имеют массу парал-

лелей с сегодняшним днем. 
Молодогвардейцы боролись на 
земле Донбасса. Краснодон – 
это сейчас Луганская народная 
республика. 

Ребята сражались с 
немецкими 

фашистами, которые 
ненавидели коммунистов, 

красный флаг, Советский Союз, русский народ. А сейчас на 
земле Донбасса идет борьба с современными фашистами, 
которые тоже ненавидят коммунистов, красное знамя, СССР, 
русских. 

 –  Одна из акций «Молодой гвардии» состояла в том, что ре-
бята подняли над оккупированным фашистами городом красный 
флаг. Но и сегодня поднять красный флаг над любым городом, 
который контролирует киевский режим, это подвиг, потому что 
за это люди попадают в застенки СБУ, в это гестапо современных 
фашистов, – сказал Юрий Вячеславович,

Юрий Вячеславович заявил, что в программу по литерату-
ре должна вернуться еще одна книга о советских героях – «Как 
закалялась сталь» Николая Островского. Ее исключили из лите-
ратуры еще в 1989 году, уж слишком она мешала воспитывать 
потребителей, которые нужны капитализму.

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЫРАЗИЛ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО КНИГИ О 
БЕЗЗАВЕТНЫХ ГЕРОЯХ, ОТДАЮЩИХ ВСЕ РОДИНЕ, – ЛУЧШЕЕ ИЗ ТОГО, НА 

ЧЕМ МОЖНО СЕЙЧАС ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

Роман Александра Фаде-
ева «Молодая гвардия» 

был исключен из школьной про-
граммы в 1993 году. Коммуни-
сты давно требовали вернуть 
эту книгу в школы. В 2022 году 
по решению Минпросвещения 
России «Молодая гвардия» сно-
ва будет в программе россий-
ских школ.

ВЕРНУТЬ ПАМЯТЬ
О ГЕРОЯХ 

ПОДАРКИ
ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВ

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ  

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОРОГОЮ ДОБРА»
ПРОШЛА В ПРИМОРЬЕ

– Десять семей получили 
подарки с наборами самого 

необходимого к предстоящим 
праздникам!  – делится Артур 
Тимошенко. – Семьям, которые не 
смогли принять участие в 
мероприятии, комсомольцы 
доставили подарки домой, поздравив 
их с наступающим 2023 годом! Наша 
акция проводится уже третий год 
подряд, она направлена на 
постоянную помощь гражданам. 

Всероссийская акция «Дорогою добра» также прошла в Спасске, Фокино, Арсеньеве 

ЮБИЛЕЙ

7 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ ЧЛЕНУ КПРФ КУВАНДЫКСКОГО МЕСТНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРУ  ДМИТРИЕВИЧУ  ИВАНОВУ.  

организации профсоюза моряков Даль-
него Востока.

     С 1995 года Владимир Дмитриевич 
Иванов установил прочные контакты и 
рабочие отношения краевой организа-
ции КПРФ с трудовой партией Северной 
Кореи. 

«Владимир Дмитриевич Иванов на-
чал писать стихи в зрелом возрасте, – рас-

сказали авторы проекта «Литературная 
Находка». –  Это уже не мальчишеское 
увлечение, а серьезное, осмысленное 
освещение тех явлений и событий, ко-
торые свалились на наш город, на наше 
Отечество.

ОН ЗНАЛ ЖИЗНЬ С НИЗОВ, ОН ИСПЫТАЛ 
И НЕВЗГОДЫ, И ПРЕЛЕСТИ ПРЕЖНЕЙ 

ЖИЗНИ, НО НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ ВЕРЕН 
СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ. ТРУДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛ НА ЗАВОДЕ В. 
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ТОКАРЕМ. СЛУЖИЛ В 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОМ 
ФЛОТЕ. ОКОНЧИЛ АКАДЕМИЮ ИМ. 

ЛЕНИНА В МОСКВЕ. ДЕМОБИЛИЗОВАН 
ИЗ АРМИИ В ЗВАНИИ КАПИТАНА 2-ГО 

РАНГА ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСИЯ С ПОЛИТИКОЙ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ-«ПЕРЕСТРОЙЩИКОВ», С ТЕМ 

РАЗВАЛОМ, КАК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, ТАК И 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. 

Россия Иванова – это долгие версты 
и вольная холмистая, морская и степ-
ная ширь, свет далекого костра на лугу 
и нежная, как весенний цветок, русская 
девичья краса».

 Владимир Дмитриевич Иванов –  ав-
тор книг «Россия – Родина моя!»,  Наход-
ка(2002  г),  «Жизнь – это борьба!»,  Орен-
бург(2012 г).

Депутат Законодатель-
ного собрания Приморского 
края Владимир Беспалов по-
бывал  в семье своей помощ-
ницы Екатерины. Он встре-
тился с её мужем, Алексан-
дром, который вернулся из 
командировки  Белоруссия – 
Таганрог – Мариуполь – Бер-
дянск. «Участник спецопера-
ции – связист, недавно полу-
чил звание старшего сержан-
та, представлен к медали «За 
заслуги». Александр отдохнет 
с семьей, и весной –  снова в 
бой, против нацизма, за нашу 
Родину и будущее детей. Хо-
роший он парень и отец, на-
шенский!»  – отметил Влади-
мир Беспалов.

НАШЕНСКИЙ! 

30 декабря 1922 год. Ровно 100 лет назад  Пер-
вый Всесоюзный съезд Советов утвердил договор 
об образовании СССР. Родилось первое в мире со-
циалистическое государство, навсегда изменившее 
ход мировой истории. Впервые власть получили ра-
бочие и крестьяне, достигнув немыслимых успехов. 

 Одновременно с этим буржуазное правитель-
ство не только максимально препятствует социаль-
ной политике, но и старается забыть, скрыть от нас 
подлинную историю Советского государства. 30 де-
кабря КПРФ и ЛКСМ РФ провели мероприятие, по-
священное 100-летию СССР. Начав с красноречивых 
выступлений на привокзальной площади, комму-
нисты возложили цветы к памятнику В. И. Ленина. 
Комсомольцы Владивостока подготовили красные 
шары, изобразив на них тезисы о достижениях СССР. 
Такие как: ликвидация безграмотности, безработи-
цы, отсутствие коррупции, первый полет человека 
в космос, первая космическая станция, избиратель-

ное право для женщин и другие. Люди всех возрас-
тов охотно брали шары и улыбались, с интересом из-
учая тезисы на шариках. Целью мероприятия стало 
развенчание мифов об СССР. 

Площадь «Борцов революции» окрасилась в крас-
ный цвет, и не только благодаря тому, что у каждо-
го в руках был красный шар, но и благодаря нашей 
праздничной агитации.

РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ

Иван Чикаловец

– Площадь «Борцов революции» 
украсили  красными шарами

с тезисами СССР
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Юлия умерла вечером 
15 января, сообщает 
прокуратура Приморского 
края. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (при-
чинения смерти по неосто-
рожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обя-
занностей). 

По горькой иронии судьбы 
16 января на остров причалил 
плашкоут «Путятин». Поста-
вили теплый вагончик для его 
комфортного ожидания. Таких 
подарков от власти не ждали 
долгими десятилетиями. Но че-
ловека не вернуть. Маму, дочь, 
жену, подругу… Коренную остро-
витянку. 

Юля была отзывчивым че-
ловеком, всегда приходила на 
помощь, всегда цвела, любила. 
Много работала, взвалив на свои 
плечи абсолютно все. Была силь-
ной снаружи, но хрупкой внутри, 
– говорят о ней близкие люди. 

ОТ ПРОЦВЕТАЮЩЕГО 
ПОСЕЛКА ДО УБОГОГО 

ЗРЕЛИЩА 
Если посмотреть в целом на 

историю Путятина, то она разви-
валась от процветания до дегра-
дации. Известно, что до револю-
ции предприниматель Алексей 
Старцев построил на острове 
кирпичный и фарфоровый за-
вод, развёл племенных лоша-
дей, оленей, основал шёлковое 
производство. 

В СССР жителей Путятина кор-
мили рыбный завод и зверосовхоз. 

– Рыбокомбинат работал с 
тридцатых годов прошлого века, 
– говорит ветеран рыбной про-
мышленности Приморья Михаил 
Кондратьев. – На предприятии, ко-
торое занималось производством 
рыбных консервов, трудились до 
800 человек. Консервированная 

копчёная камбала шла на экспорт. 
На острове было мощное пирсо-
вое хозяйство, а зимой в акватории 
ломали лёд буксиры, обеспечивая 
проходы для судов, которые по-
ставляли рыбозаводу сырьё и вы-
возили готовую продукцию.

 В 21 веке, с закрытием завода 
постепенно пришла в негодность 
и вся инфраструктура острова – от 
систем водоснабжения до обе-
спечения ледовых проводок.

Сейчас с ноября по март на 
острове делать нечего. Зато здесь 
сохранилась первозданная при-
рода, и в летний сезон предпри-
имчивые жители зарабатывают 
на туристах-дикарях. Но, по сути, 
остров представляет собой убогое 
зрелище. Домики с огородами (и 
много заброшенных), магазины, 
школа, фельдшерский пункт. Не 
хватает чистой питьевой воды, ле-
карств, перебои с электричеством.

– У нас не просто плохо, ужас 
творится! – не сдерживает эмо-
ций жительница острова Светла-
на Попова. – Людей здесь живет 
сотни, а за один рейс на катере 
увозят всего 9 человек. 

На острове всё 
завозное. Купить 

что-то кроме продуктов 
первой необходимости, 
оформить документы, 
сходить в поликлинику, 
получить пенсию или 
корреспонденцию почтальону 
– для этого нужно выехать на 
Большую землю. Мы приходим 
каждое утро к берегу в 6-7 
часов утра, мерзнем под 
открытым небом. Первый 
рейс бесплатный, остальные 
по 200 рублей.

Светлана переехала на остров, 
чтобы ухаживать за мамой-инва-
лидом, а та передвигается на хо-
дунках – и маму невозможно пе-
реправить в больницу. Живут на 
скромную пенсию, ведь на остро-
ве работы фактически нет. Кому 
повезло – трудятся в школе, пе-

карне и маленьких магазинчиках. 
 – Наши девочки рожают де-

тей, и на таких катерках с ново-
рожденными переправляются 
назад домой, – продолжает Свет-
лана Попова. – Были случаи, когда 
шли из роддома к острову по льду. 

КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ?! 
Многие жители Путятина (а 

всего здесь прописано около 600 
человек) спиваются, умирают от 
болезней, беспросветности. Кто 
как может, выживает: летом хо-
дят в лес по ягоды-грибы, выра-
щивают овощи на огородах, пе-
реправляются на материк, чтобы 
сбыть продукцию. Стараются за-
работать и на приезжих туристах 
– сдают дома, комнаты. 

МЕЖДУ ТЕМ, ПО НЕОФИЦИАЛЬНЫМ 
ДАННЫМ ЧАСТЬ БЕРЕГОВЫХ 
ЗЕМЕЛЬ ОТДАНА ЧАСТНЫМ 

ЛИЦАМ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГОРОЖЕНА 
И ПРОХОДА ТУДА НЕТ. НАРОД 

ПОДМЕТИЛ – ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ 
ТАМ ПАСЁТСЯ ПАРА ОЛЕНЕЙ, НО ЭТО 
ЯВНО НЕ ПОХОЖЕ НА ЗВЕРОСОВХОЗ. 

Старожил Путятина Виктор 
Бычихин жалуется на большие 

проблемы с питьевой водой. 
Подвоз администрация не осу-
ществляет, колонок нет. Уголь на 
зиму завезли, а с дровами беда! 
Нечем отапливать дома женщи-
нам, чьи мужья и сыновья моби-
лизованы! Дороги не ремонти-
руются, пирс в аварийном состо-
янии. Как в фильме ужасов. 

– Почему вы уехали с остро-
ва? – спрашиваю женщину, ко-
торая продает на Путятина дом. 

 – Устала, хочу в мир! – выры-
вается у неё. 

ЯНВАРЬ 2022 ГОД. НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ОБЛЕТЕЛО 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО. БАРЖА, 
НЕ ДОЙДЯ НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ 
ДО ПИРСА ПУТЯТИНА, ЗАСТРЯЛА 

ВО ЛЬДАХ. НО ОСТРОВИТЯНЕ 
НЕ СДАЛИСЬ, И ДВИНУЛИСЬ ПО 

ТОРОСАМ – НАГРОМОЖДЕНИЯМ 
ЛЬДИН, КОТОРЫЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ 

У БЕРЕГОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ-ЗА 
СИЛЬНЫХ ВЕТРОВ. ПОШЛИ ОТВАЖНО 
И ОТЧАЯННО, С СУМКАМИ, ПАКЕТАМИ 

И ДЕТЬМИ, ПОДВЕРГАЯ ОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. 

Использованы материалы и фото – 
www.newsvl.ru . www.dv.kp.ru, aif, deita.ru 

Первый секретарь Фокинского местного 
отделения КПРФ НИКОЛАЙ ПИЛАТ:

 – У жителей Фокино сложилось стойкое мнение, что админи-
страция города работает против населения. После выпадения 
снега улицы не чистятся, люди попадают в травмпункты. В Фо-
кино две котельные, но горячая вода подаётся почему-то толь-
ко зимой. Жалобы на управляющие компании в администрацию 
остаются без ответа. По Путятину – вообще больная тема.

 Директор плашкоута депутат Гарный. В беседе с жителями 
Путятина слышны только плохие отзывы о директоре и о его ра-
боте с перевозкой людей. У жителей складывается мнение, что 
их выживают с острова, чтобы передать земли в чью-то пользу.

 Халатное или осознанное бездействие привело к смерти ма-
тери троих детей. И кто сейчас за это ответит? А ответить 
должны Баранов с заместителями и директор ООО «Гарпия» 
Гарный с учредителем – сыном главы администрации острова 
Путятин Полубояркиным.

 Я надеюсь, что следственный комитет проведёт работу не 
только по плашкоуту, но и по выделению земель на Путятине и 
в Дунае кампании – морской порт «Аврора».

Островитяне
В БЛОКАДЕ

Произошла траге-
дия, о чём не раз пред-
упреждали жители Пу-
тятина. Страшной ново-
стью потрясен весь При-
морский край, но боль-
ше всех это горе ощути-
ли на себе сами остро-
витяне. Отрезанные от 
материка, они так и не 
дождались открытия 
зимней навигации. Для 
них не нашлось сред-
ства передвижения по 
морю, к поселку Дунай. 

Жертвой сложившихся обсто-
ятельств и слабой инфраструкту-
ры острова стала молодая жен-
щина, мама троих детей. 35-лет-
няя Юлия скончалась в больни-
це города Фокина от внезапного 
острого течения болезни. Слиш-
ком поздно её доставили в ме-
дицинское учреждение. 

Юлии стало плохо вече-
ром 13 января. На отрезанном 
острове есть только фельдшер-
ский пункт, где ей поставили ка-
пельницу. Но дома стало хуже, 
и медсестра направила вызов 
на скорую помощь Фокино, так 
как своими силами в разыграв-
шийся шторм больную вывезти 
было невозможно.

В телеграм-канале 
«Народные новости о. 
Путятин» в первые дни ново-
го года сообщили – с ноября на 
острове не может открыться 
нормальная зимняя паром-
ная переправа. Хлипкий ка-
терок на воздушной подушке 
вмещал до 7 человек и пере-
двигаться на нем было опасно 
для жизни. А баржа «Путятин» 
оставалась на ремонте. 

14 января разыгрался силь-
ный шторм. Женщину тщетно 
пытались транспортировать на 
материк. Ни баржа, ни вертолёт 
санитарной авиации в такую по-
году не смогли прийти ей на по-
мощь. При ветре порывами до 
34 м/с её вместе с медиками и 
спасателями доставил на мате-
рик буксир ТОФ. Её привезли в 
госпиталь в Фокино в крайне тя-
жёлом состоянии. 

Юлия умерла вечером 

После случившейся трагедии глава администрации 
поселка Путятин Людмила Полубояркина подала в отставку.
Прокуратура Приморья возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий повлекшее 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства).

Фото с сайта vl.ru

КСТАТИ

КОММЕНТАРИЙ

Плашкоут вышел после ремонта 

Целый поселок оказался отрезанным от Большой земли 

Спасатели доставили больную на материк при ураганном ветре 



77 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ПРИМОРЬЯ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ПРИМОРЬЯ

Аттестат зрелости моряка
«Вацлав Воровский» – человек и пароход

ГОРОД-КОРАБЛЬ 
Человек рождается на Земле, 

чтобы проявить лучшие чувства 
и достойные мысли, реализо-
вать их в своих поступках, в слу-
жении Родине, народу.

 Евгению Дмитриевичу Бес-
смертному это удалось в полной 
мере. Он прошёл путь от матроса до 
капитана дальнего плавания мно-
гих легендарных судов. Влюблен-
ный в море, Евгений Бессмертный 
оказался в эпицентре судьбонос-
ных событий для нашей страны. 

Капитаном, как и поэтом на-
до было родиться. Он появился 
на свет в степной местности, на 
Украине, и ещё мальчишкой меч-
тал о море. И был очень рад, ког-
да в 1906 году вместе с родителя-
ми отправился во Владивосток, 
где жил дедушка, отец матери. 

Неказистым был тогда моло-
дой город, но 8-летнему Жене 
он очень понравился. 

«Я влюбился с первого 
взгляда в эту часть 

земли, с трех сторон 
окруженную морем. Город-
корабль стал для меня 
ожившей сказкой, и со всей 
страстью, на какую было 
способно мое сердчишко, я 
мечтал остаться здесь 
навсегда». 

Излюбленным местом для 
мальчика был Амурский залив. 
«И вот я заплываю далеко, пе-
реворачиваюсь на спину и дол-
го лежу в воде, глядя на небо. 
И мне мерещится, что я мо-
ряк, плыву в дальние страны 
и кроме неба и моря – нет ни-
чего вокруг» 

МЕЧТЕ СУЖДЕНО СБЫТЬСЯ,
НО СКОЛЬКО БЫЛО ДО НЕЕ 

ИДТИ, БЕЖАТЬ, ПЛЫТЬ! 

Когда Жене исполнилось 9 
лет, он поступил в Перворечен-
скую церковноприходскую шко-

лу. Продолжил учёбу в высшем 
начальном училище. Любимые 
предметы – история и геогра-
фия. Книга об английском мо-
реплавателе Джеймсе Куке от-
крыла дверь в мир путешествий. 
«Я буквально поглощал книги о 
путешествиях Колумба, Ма-
геллана, Васко да Гама, Голов-
нина и других».

В 17 лет Евгений Бессмертный 
окончил училище и нанялся матро-
сом на катер «Петя» рыбопромыш-
ленника Миронова. Работали на 
Камчатке, поразившей юношу сво-
ей красотой. Ему открылась истина 
– море – это труд – тяжелый, изну-
рительный, часто опасный. Вер-
нувшись во Владивосток, Евгений 
поступил в Мореходное училище. 

ДОЛГ И ПОДВИГ 
В годы Гражданской войны, в 

1919 году Евгений Бессмертный 
сдал свой последний выпускной 
экзамен и получил свидетельство 
штурмана дальнего плавания и 
вместе с другими выпускниками 
училища был зачислен матро-
сом на транспорт «Якут». Капи-
тан-лейтенант Корнев, командир 
«Якута» старался оградить моло-
дых мореходов от мобилизации в 
колчаковскую армию. Тем не ме-
нее, обстановка была тягостной – 
сторонники Колчака находились 
в привилегированном положе-
нии. «Непрерывные приказы, 
грубые окрики, произвол уби-
вали наши чувства» Отдушину 
в общении Евгений нашел с коче-
гарами. По собственной просьбе 
был переведен в кочегары, и по 
его словам, – «именно тогда 
проникся великим уважением к 
труду и трудовому человеку» 

Когда прошли слухи об эваку-
ации Тихоокеанской флотилии, 
молодой штурман в должности 
кочегара со своими товарищами 
бежал с транспорта «Якут». Не-
которое время пришлось скры-
ваться, быть безработным. И вот 
Евгений принят вторым помощ-
ником капитана на небольшой 
пароход «Фарватер», где мо-
лодой человек по достоинству 
оценил опыт знающего морское 
дело капитана Адольфа Янови-
ча Краукле. По возвращению во 
Владивосток вслед за капитаном 
Евгений отправился его помощ-
ником на тральщик «Аякс» 

Владивосток 1921 год: бан-
дитизм, террор и разбой, гра-
бежи интервентов, бесчинство 
белогвардейцев… Суда угоня-
ли, был подготовлен к сдаче и 
«Аякс». Краукле категорически 

отказался угнать его в Ольгу, где 
шла организация Партизанской 
флотилии. Евгений Бессмертный 
снова остался безработным. Мо-
ряк отправляется в Шанхай. В то 
время на судах, пригнанных из 
России в Китай, шло противобор-
ство. Одни настаивали на их воз-
вращении во Владивосток, дру-
гие не хотели отдавать транспорт 
в хищные руки меркуловцев. 

Но было очевидно, что бес-

«Самое драгоценное в 
том, что я душой 

прикоснулся к огромному миру, 
к бедам и мечтам тысяч 
людей» 

 
В 1929 году Советское 
правительство органи-
зовывает на остров Врангеля 
специальную экспедицию для 
завоза новой смены зимов-
щиков. Требовалось доста-
вить необходимое количество 
продовольствия, новый дом, 
оборудование для метроло-
гической мощной радиостан-
ции. Помощником капитана 
на ледорезе «Федор Литке» 
стал Бессмертный. Это был 
трудный арктический рейс. 
Экипаж ледореза работал 
с 4 часов утра до позднего 
вечера в одну смену, имея 
два коротких перерыва на 
обед. Только силами экипа-
жа выгрузили 500 тонн гру-
за, установили моторы для 
радиостанции, большой де-
ревянный дом, радиомачту, 
баню, сарай. 

Все новые зимовщики приш-
ли проводить судно. Экспеди-
цию наградили Орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

С 1930 года Евгений Бессмерт-
ный на должности капитана ак-
тивно занимается транспорти-
ровкой судов из Германии, США, 
Голландии; на судне «Ительмен» 
обслуживает камчатскую линию. 

Капитан плавает в сложных на-
вигационных метеорических ус-
ловиях, не сходит с мостика, по 
неделям спит одетым. 

В годы войны Евгений Дмитри-
евич работает на пароходах «Чапа-
ев», «Сима». «Военные рейсы – 
это бессменная вахта, где всег-
да настороже, всегда в боевой 
готовности. Мы знали, что в 
водах Тихого океана действуют 
вражеские подводные лодки, 
рейдеры, самолеты. В море по-
сле судовых вахт каждый нес де-
журство у пушек и пулеметов». 

После войны Евгений Бес-
смертный продолжал нести свою 
вахту на капитанском мостике. 
Его почти полувековой труд мо-
ряка получил высокую оценку 
партии и правительства. Он был 
награжден Орденом Ленина, ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак почёта». 

Евгений Дмитриевич неустан-
но передавал свой опыт морякам, 
идущим на смену. В 1954 году вы-
ходит выпущенный им «Справоч-
ник судоводителя», в 1959 году 
– «Пособие для судоводителей 
маломерных судов». Он жил лю-
бовью к людям, морю, Родине. Его 
мысли, чувства, искания отражены 
в книгах «Память людям», «Годы 
жизни».

БЕССМЕРТНЫЙ
Евгений Дмитриевич
Капитан дальнего плава-
ния. Ему принадлежат пер-
вые зимние рейсы в Охот-
ское море. Кавалер трёх ор-
денов Трудового Красного 
Знамени, ордена Ленина. 
Персональный пенсионер 
республиканского значения.
Е. Д. Бессмертный рабо-
тал на судах АКОфлота, Кам-
чатрыбфлота, Главпримор-
рыбпрома.
Член Учёного совета При-
морского филиала Географи-
ческого общества, писатель.

Благодарим за помощь сотрудника 
Приморской краевой публичной 

библиотеки имени Горького Сергея 
Утяганова. Использованы цитаты из 

книги Е. Бессм ертного «Память людям»

«Правда Приморья» продолжает рассказывать о наших выдающихся земляках, прославивших 
край. Они похоронены на аллее участников Великой Октябрьской социалистической 
революции и Гражданской войны на Морском кладбище Владивостока.

чинствовать на Дальнем Востоке 
интервентам и белогвардейцам 
оставалось недолго. 25 октября 
1922 года Народно-революци-
онная армия вошла во Влади-
восток. Русские моряки сохра-
нили пароходы, находившиеся 
за границей, и вернули их на ро-
дину. 1923 год. Первым пришел 
на родину пароход «Кишинев», 
затем – «Томск», «Ставрополь», 
«Симбирск», «Симферополь», 
вернулись «Эривань» и «Астра-
хань». Моряки выполнили свой 
долг. В их рядах и Евгений Бес-
смертный. 

СКВОЗЬ ЛЬДЫ 
В 1926 году Евгений Бес-

смертный – уже второй помощ-
ник капитана парохода «Олег». 
Экипаж судна достойно спра-
вился с провокацией чжанцзо-
линовцев – так называли бело-
гвардейцев, бежавших в Китай. 

«Поезд мчится на 
восток, к родному 

Приморью. Высунувшись из 
окна, мы кричим что-то 
счастливое и интересное 
родному небу, родной земле и 
встречающим нас 
пограничникам. И вот мы во 
Владивостоке…»

Шел 1927 год – пятый год 
установления Советской власти 
на Дальнем Востоке. Очевидны 
были результаты в работе Со-
вторгфлота. Моряков радовали 
открытие линии Владивосток-
Одесса. На эту линию постав-
лен «Вацлав Воровский»: капи-
тан – Якушев, второй помощник 
капитана – Бессмертный. Евге-
ний Дмитриевич тогда написал, 
он счастлив, «ведь такое пла-
вание – аттестат зрелости 
для моряка». Рано утром, 19 
ноября бросили якорь в Одес-
ском порту. 

Эмиграция по морю из Владивостока

Легендарный ледорез «Литке»

Вид бухты Золотого рога 
времен Гражданской войны 
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Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

https://www.rline.tv

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ
пользователей сети Интернет по адресу:

Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram, достаточно
пройти по ссылке t.me/rlinetv с любого устройства, на котором установлен
мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Она воплотила древний 
миф о чудесном пти-
чьем молоке в совет-
скую реальность. 

Мастер высшего 
класса родного кон-
дитерского произ-
водства Анна Чулко-
ва родилась в Рязан-
ской области в селе 
Тарадей в многодетной 
семье. Во Владивосток 
Чулковы переехали перед во-
йной, в 1940 году. Во время войны 
девочка училась и не училась, так 
как был дефицит учителей и чер-
нил. В 15 лет Анна отправилась 
работать учеником на кондитер-
скую фабрику.

– Я ребёнок войны, и в детстве 
работала наравне со взрослыми, 
сначала на фронтовиков, потом 
поднимали из руин страну. К боль-
шим физическим нагрузкам при-
выкла сызмальства, и это в буду-
щем мне помогло в работе на про-
изводстве, – рассказала она. 

В 1967 году министр пищевой 
промышленности СССР во время 
визита в Чехословакию попробовал 
оригинальное лакомство. Вернув-
шись на Родину, чиновник собрал 
маститых кондитеров Союза, про-
демонстрировал коробку привезен-
ного «Ptasie Mleczko» и дал задание 

изобрести не-
что похожее. 

Анна Чул-
ко в а  к  то м у 

времени совме-
щала работу тех-

нолога и начальни-
ка кондитерского цеха. 

Она лично разработала рецепт 
птичьего молока, добавив в не-
го агар-агар, благодаря которому 
«молоко» приобретало нежность 
и воздушность. Эксперимент Ан-
ны Чулковой был признан лучшим 
на территории СССР. 

Не только за «птичку» отмече-
на государством Анна Чулкова. Она 
стала автором многих образцов 
кондитерской продукции, к при-
меру, шоколадно-вафельного торта 

«Мечта», конфет «Комета», «Мете-
орит», «Золотой рог». 

В 2014 году Анна Федоровна рас-
сказывала: «У меня дочь, два внука и 
правнуки. Сама я не поклонница слад-
кого. Часто пересматриваю любимый 
фильм «Молодая гвардия» и считаю, 
что труд почётен». 

На родной кондитерской фабри-
ке Анна Фёдоровна Чулкова прора-
ботала почти 50 лет. Она говорила: 
«Я вполне счастливый человек!» 

Традиционная упаковка «Пти-
чьего молока» содержит три вида 
конфет: сливочные (ванильный 
вкус), шоколадные (ромово-мин-
дальный вкус) и лимонные. Каж-
дого вида должно быть поровну 
и только в стандартной упаковке 
– 300 граммов 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОКА

АННА ФЁДОРОВНА ЧУЛКОВА (1934-2020) 

Ответы на кроссворд в следующем номере

 Дрожев Виктор Никитович Дрожев
 Креер Марина Сергеевна Креер
 Шатохин Петр АндреевичШатохин
 Патрушев Андрей 

ВладимировичВладимирович
 Киселева Елена ПавловнаКиселева
 Ступакова Эльза ФедоровнаСтупакова
 Виорел Анатолий ЮрьевичВиорел
 Князев Геннадий НиколаевичКнязев
 Гаптилхаева Елена 

МадарисовнаМадарисовна
 Токарева Ольга НиколаевнаТокарева
 Марков Александр ИвановичМарков
 Романенко Олеся 

АлександровнаАлександровна
 Еськова Татьяна НиколаевнаЕськова
 Кондратович Ольга 

ГригорьевнаГригорьевна
 Кантимиров Никита 

ВладимировичВладимирович
 Малышкина Людмила 

АлександровнаАлександровна
 Усольцев Андрей 

ВладимировичВладимирович
 Тютюнников Виктор 

ТихоновичТихонович
 Яковлев Александр 

ДаниловичДанилович
 Шерстобитов Владимир 

Иванович


