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Дорогие товарищи!
Друзья! Земляки!
Поздравляю всех вас с 
великим праздником в 
истории нашего Отечества 
– Днем создания Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского 
флота! 

Сразу после октябрьского 
восстания 1917 года западные пра-
вительства принялись делить террито-
рию России и готовиться к интервенции. 
Англия претендовала на русский Север, 
Закавказье и Среднюю Азию, Франция – 
на Причерноморье. США и Япония – на 
пространства Сибири и Дальнего Вос-
тока. Польша и Германия – на Украину.

В ЭТИ ТРУДНЫЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ ДНИ ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА, КОГДА ВРАГ 

РВАЛСЯ К ПЕТРОГРАДУ, МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 
ОТРЯДЫ КРАСНОЙ ГВАРДИИ ОСТАНОВИЛИ, А 

ЗАТЕМ И ОТБРОСИЛИ ОТ ПЕТРОГРАДА ВОЙСКА 
КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ. НАРОДНАЯ 

ВЛАСТЬ БЫЛА СПАСЕНА. 

С той поры прошло много лет. Но всег-
да и везде, в боях за независимость и 
свободу, Красная, Советская Армия обе-
спечивала неприкосновенность границ 
нашей Родины, безопасность жизни ее 
народу…

В результате авантюристической, 
предательской политики в 90-е годы 

КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ ЗАШЕЛ В ТУПИК!
МОЛОДАЯ СОВЕТСКАЯ АРМИЯ
БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД 
СПАСЛА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ

завоевания Советской власти 
были утеряны. Расхитите-

ли общенародной соб-
ственности за годы «ре-
форм» превратили Рос-
сию в отсталую страну 
с сырьевым развитием 
экономики. Из страны 

выкачиваются нефть, 
газ, вывозится древеси-

на, утекают капиталы. Ча-
стичные подачки, которые 

нам обещают, не спасут нашего 
положения. 

Многие эксперты предупреждают, 
что 2023 год будет гораздо сложнее пре-
дыдущего. Старая система экономиче-
ских связей разрушена, а новая не созда-
на. Партия власти не предложила цели и 
образа будущего. 

ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
С ТРУДОМ ОБЕСПЕЧИВАЛА ТЕМПЫ РОСТА 
ОКОЛО 1% ВВП В ГОД. ТОГДА КАК МИР В 

ЦЕЛОМ РАЗВИВАЛСЯ В ЭТОТ ПЕРИОД
В 3−4 РАЗА БЫСТРЕЕ. 

В итоге ВВП России с начала 90-х уве-
личился только на 30%, тогда как ВВП 
стран Запада — на 250%, а ВВП Китая — в 
рекордные 14,5 раз! Мы можем сказать, 
что при либералах Россия работала для 
процветания Запада!

Нам нужно твердо определить путь, по 
которому пойдет страна. Президент еще в 
2021 году сказал, что капитализм зашел в ту-

пик. А значит, надо выходить из этого тупика.
Но «Единая Россия» по-прежнему 

тянет страну по кривым либеральным 
рельсам. Хотя уже и Гайдаровский форум 
не проводят, и Чубайс, и многие его по-
дельники за границу сбежали, и врунов-
либералов стали выгонять с ТВ — они там 
больше не злобствуют. Тем не менее но-
вого курса мы пока не видим.

ПО СУТИ, 2023 ГОД БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ИСХОД СВО, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. И ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ 

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ КОМПАРТИИ, 
ОТ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ, 

ОТ НАС С ВАМИ!

Именно мы в России являемся ре-
альной и главной оппозицией. Имен-
но мы имеем ясную и четкую про-
грамму и опыт работы в кризисной 
ситуации. 

Именно КПРФ подготовила законо-
дательную базу и сформировала проект 
бюджета развития России, продемон-
стрировала уникальный опыт работы 
народных предприятий.

С праздником вас, дорогие товарищи!

Первый секретарь Комитета
Приморского краевого отделения КПРФ, 

Руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Приморского края 
А. Н. Долгачев

Местные отделения КПРФ провели торжественные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества!
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИКОБЪЯСНЯЛ ПРО БЮДЖЕТ
НА СТАКАНЧИКАХ!

В редакцию газеты «Прав-
да Приморья» написали 

представители муниципального 
комитета Новонежинского сель-
ского поселения Шкотовского 
муниципального района. 

Ранее на сайте primamedia.
ru был опубликован материал, 
где глава Новонежинского по-
селения Илья Зызин рассказал 
журналистам о жёстком противо-
стоянии семи депутатов муници-
пального комитета поселения от 
КПРФ и местной власти. 

Действительно, коммунисты 
выразили протест против местной 
администрации, написав заявле-
ние о сложении с себя депутатских 
полномочий. Представительный 
орган насчитывает 10 народных из-
бранников и уход большей части из 
них привёл бы к самороспуску. Но 
позже заявление было отозвано, 
однако претензии к главе остаются 
прежними – он не предоставляет 
народным избранникам отчета о 
том, как расходуются бюджетные 
деньги, что подтверждают мате-
риалы Прокуратуры. Это является 
большим правонарушением, гра-
ничащим с преступлением. 

НЕ ХВАТИЛО ВОСПИТАНИЯ
 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ СВОИ, 
МЯГКО ГОВОРЯ, ПРОМАХИ В 
РАБОТЕ ОТРИЦАЕТ, НАЗЫВАЯ 

ДЕПУТАТОВ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО – 
ПЕРСОНАЖАМИ.

«Большая часть этих 
персонажей 2,5 года 

назад вступили в КПРФ, вели 
здесь какую-никакую, но 
предвыборную кампанию. 
После этого всё, что они 
делают – пишут жалобы, – 
рассказывает Илья Зызин 
журналистам primamedia.ru. 
– Якобы администрация не 
дает им отчеты по 
бюджету, хотя все эти 
отчеты опубликованы. То, 
что мы им передавали, они 
называли филькиной 
грамотой. И это при том, 
что я сам сущность 
бюджетирования объяснял 
им на обыкновенных 
пластиковых стаканчиках и 
бутылочке с водой. 
Объяснял, что такое 
корректировка бюджета. 
Люди за 2,5 года так ничего 
и не поняли. Они до сих пор 
смотрят на бюджет и 
удивляются, почему 
доходная и расходная части 
не равны друг другу. Конечно 
они разные! У нас 
дефицитный бюджет. Им 
кажется, что все эти деньги 
лежат в сейфе, глава или 
сотрудник администрации 
приходит в казначейство, 
берет чемодан с деньгами и 
бежит их тратить».

К главе поселения через га-
зету лично обратилась депутат 
мункома Лаирса Уварова. 

 – Илья Владимирович! Де-
путатов муниципального ко-
митета, так же как и вас, вы-
брало население, осознано про-
голосовав за кандидатов от 
партии КПРФ. Кто вам дал пра-
во столь неуважительно от-
носиться к выбору жителей? 
Имея больший стаж работы и 
высшее образование, вы позво-
лили себе в средствах массовой 
информации необоснованно об-
винять депутатов в некомпе-
тентности, необразованности 
и делать акцент на возрасте. 
Воспитания не хватило? 

ЗАЧЕМ ПРЕДНАМЕРЕННО ВВОДИТЬ В 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПО ПОВОДУ 
ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

И СОЗДАВАТЬ НЕГАТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ?» 

 – Главой поселения были до-
пущены публичные оскорбления 
и клевета в сторону депутатов от 
КПРФ, – уверена председатель 
муниципального комитета Ново-
нежинского сельского поселения 
Шкотовского муниципального 
района Наталья Тельбизова. – Зы-
зин называет муниципальных де-
путатов «эти персонажи, которые 
пишут жалобы». Но глава забыл 
упомянуть, что депутаты вынужде-
ны обращаться в прокуратуру из-за 
его халатного отношения к своим 
должностным обязанностям и не 
соблюдения им законов РФ.

НИ ПЕЧАТЕЙ,
НИ ПОДПИСЕЙ… 

В УСТАВЕ НОВОНЕЖИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТ.28 

П.7 «ГЛАВА НОВОНЕЖИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДКОНТРОЛЕН 

И ПОДОТЧЕТЕН НАСЕЛЕНИЮ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ.

Глава Новонежинского сель-
ского поселения представляет 

муниципальному комитету по-
селения ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности, о 
результатах деятельности мест-
ной администрации.

 – Что происходит на самом 
деле? – продолжает Наталья Тель-
бизова. – Документы, которые он 
нам предоставлял – на отдельных 
листах бумаги, не имели ни печа-
тей, ни подписей, ни главного бух-
галтера, ни главы поселения. Это 
касается и проектов по бюджету, 
и отчетов по бюджету, и штатных 
расписаний. Да, это не докумен-
ты, а филькина грамота. Какие на 
самом деле цифры будут стоять в 
документах в итоге – неизвестно! 

– Мы не карманные 
депутаты и никогда 

ими не будем! – отмечает 
Наталья Тельбизова. – Мы за 
соблюдение законов. И не надо 
отчет об исполнении бюджета 
нам на стаканчиках 
показывать, дайте документы! 
Если Илья Владимирович не 
знает, как должен выглядеть 
отчет, пусть заглянет в 
Бюджетный кодекс. Мы 
требуем, чтобы администрация 
вела реестр закупок, реестр 
имущества, проводила 
ежегодный внутренний аудит и 
инвентаризацию, 
предоставляла на внешнюю 
проверку проект бюджета и 
годовой отчет об исполнении 
бюджета. 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА. 
Нужно сказать, что обвинение 

главы поселения в бездеятель-
ности депутатов крайне необо-
снованно.

Именно они добились, чтобы 
школьный автобус забирал детей 
в школу с улицы Молодежной на 
Советскую и отвозил обратно. 
Дома на «молодежке» находят-
ся за железнодорожной линией. 
Женщины с тревогой наблюда-
ли, как дети, совсем маленькие, 
с ранцами лезли под поезда. До 
безопасного виадука – 2 кило-
метра пешком. С помощью ком-
мунистов, все бюрократические 
препоны были преодолены. Это 
сделано ради детской безопас-
ности.

Подняли вопрос о железно-
дорожном виадуке, который на-
ходится в плачевном состоянии 
– сломанные опасные ступеньки, 
не было освещения… В темное 
время суток приходят электрич-
ки, среди пассажиров – старики, 
пенсионеры. Принято решение о 
ремонте виадука, о проведении 
освещения. 

Постоянного контроля требу-
ет проблема несанкционирован-
ных свалок.

Глава Новонежинкого поселения оскорбил 
депутатов муниципального комитета

Безопасность на железной дороге – 
во внимании депутатов от КПРФ

нении бюджета представлен 
в муниципальный комитет, 
только по решению суда в 
октябре 2022 года – после 
обращения к депутату госу-
дарственной думы от партии 
КПРФ Алексею Корниенко.
2022 год – ни одного отчета 
о ходе исполнения бюджета 
депутаты не получили. 

Так, в 2020 году рас-
ходы бюджета Новоне-

жинского сельского поселе-
ния составили около 64 мил-
лионов рублей, мы по сей 
день не знаем куда они бы-
ли потрачены. Отчет в муни-
ципальный комитет так и не 
представлен.
За 2021 год отчет об испол-

Новонежино – гора нерешенных проблем! 

27 февраля Приморский краевой суд 
отменил приговор нашему товарищу, 
депутату Законодательного Собрания 
Приморского края Артёму Анатольевичу 
Самсонову. Мера пресечения изменена 
на домашний арест, а дело отправлено 
на новое рассмотрение в Советский рай-
онный суд.

 - Артём Анатольевич провёл в СИЗО 
более года,  и домашний арест можно рас-
сматривать как промежуточную победу, 
- говорит Второй секретарь Приморского 
краевого отделения КПРФ Евгений Ляшен-
ко. -  Мы продолжаем бороться за нашего 
товарища, будем добиваться его полного 
оправдания. Мы считаем Артёма Самсоно-
ва невиновным, а дело сфабрикованным 
по политическим мотивам, о чём ранее 
писали неоднократно на ресурсах КПРФ. 

ДОБИВАТЬСЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ!
КОММУНИСТ АРТЕМ САМСОНОВ 

ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД СТРАЖИ
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДОБИВАЯСЬ 
ПРОВЕРКИ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ, 

АРТЁМ САМСОНОВ МЕСЯЦ ДЕРЖАЛ 
ГОЛОДОВКУ И ПРЕКРАТИЛ ЕЁ

ПО ПРОСЬБЕ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА 
ЗЮГАНОВА, КОТОРАЯ ВМЕСТЕ

СО СЛОВАМИ ПОДДЕРЖКИ 
СОДЕРЖАЛАСЬ В ТЕЛЕГРАММЕ ЛИДЕРА 
ПАРТИИ НАШЕМУ ТОВАРИЩУ В СИЗО. К 
СЛОВУ, ПРОВЕРКИ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ 

ДОБИТЬСЯ ПОКА ТАК И НЕ УДАЛОСЬ.

 «В моём деле было 
сфабриковано всё, - пишет 

Артем Самсонов на своей странице 
тереграм-канала. - Выдвинутое 
обвинение, показания, опознание, 
судебный процесс, в котором суд занял 
обвинительную позицию и вместо 
оценки доказательств защиты 
занимался их опровержением» 27 
февраля лаконичная запись: «Отменили 
приговор. Направили на новое 
рассмотрение. Изменили меру 
пресечения на домашний арест».

Артём Самсонов продолжает оставать-
ся депутатом Законодательного Собрания 
Приморского края. Надеемся на его полное 
оправдание и возвращение к работе. Такие 
люди, как Артём Самсонов нужны нашей 
партии и государству.

Пресс-служба Приморского краевого 
отделения КПРФ
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14 февраля 2023 года в Приморском краевом отделе-
нии КПРФ состоялся пленум в честь 30-летия воссоздания 
Коммунистической партии Российской Федерации. Пер-
вый секретарь отделения Анатолий Долгачев напомнил 
собравшимся: 

Геннадий Куликов:
«КПРФ элементарно не давали 

пройти колонной в День 
Победы. Но мы не поддавались 

на провокации!» 

«Воссоздание КПРФ проис-
ходило в страшные, трагические 
для России времена. Горбачев, 
Шеварнадзе, Яковлев, их по-
дельник, можно сказать и собу-
тыльник, Ельцин, – предали на-
род, изменив делу социализма. 
Именно они привели к власти 
либералов, ликвидировали за-
воевания социализма, утверди-
ли власть капитала и олигархов 
– миллиардеров».

По словам А.Н. Долгачева, 
в роковом 91-м году, пользуясь 
неразберихой в СМИ, во власти, 
в умах населения, после распра-
вы над ГКЧП, Ельцин издал анти-
конституционный указ о приоста-
новлении деятельности КПСС и 
Компартии РСФСР.

О возрождении КПРФ в При-
морье рассказал секретарь кра-
евого отделения КПРФ Геннадий 
Куликов. Он прошел интересный 
жизненный путь – от заводского 
рабочего до ученого, универси-
тетского преподавателя гумани-
тарных дисциплин, кандидата фи-
лософских наук, доцента. В лихие 
90-е годы сделал выбор в пользу 
коммунистической партии.

ОТ РАЗВАЛИН
ДО СОЗИДАНИЯ 

– Геннадий Петрович, какие 
воспоминания остались от 

начала «лихих» 90-х годов? 
 – Коммунисты оказались в 

изоляции от общества, оттес-
ненными от средств массовой 
информации. Мы спрашивали 
тогдашнего первого секретаря 
крайкома партии – почему ни-
кто не выступает с опроверже-
нием лжи? Образовался какой-
то ступор у партийных работ-
ников. Не было попытки обра-
титься к трудовым коллективам, 
в школы, Вузы. После выхода 
указа Ельцина от 1991 года – 
самые шатающиеся и слабые 
люди, как говорится, положили 
партбилеты на стол. 

С 1991 по 1993 год было 
несколько попыток возрожде-
ния партии, но они ни к чему 
не привели. Мы, рядовые ком-
мунисты, видели – люди, тогда 
рвущиеся до власти, не знали 
истории партии и тех положе-
ний, которыми она руковод-
ствовалась. Такого рода кризи-
са мы еще не знали. 

Когда произошел запрет на 
деятельность компартии, наши 
помещения опечатали, и мы ока-
зались на улице. Самых стойких 
коммунистов набралось 40-50 
человек. И мы начали собирать-
ся нелегально в ДВМП, в неболь-
шом кабинете по техники безо-
пасности. 

ИСКАНИЯ, ШАРАХАНИЯ ИЗ СТОРОНЫ 
В СТОРОНУ, ГРОМКИЕ ОСУЖДЕНИЯ 
ЛИБЕРАЛОВ, НЕПРИЯЗНЬ ТЕХ, КТО 
ПОВЕРИЛ В ИГРУ В ДЕМОКРАТИЮ 

(А ПОТОМ ЯВНО ОБ ЭТОМ 
ПОЖАЛЕЛ), – ВРЕМЯ БЫЛО ВЕСЬМА 

НАПРЯЖЕННЫМ! 

– Уже первая 
публикация в 

«Советской России» статьи 
Г.А. Зюганова «Архитектор 
у развалин» прямо и 
открыто заявила, что 
планы врагов России не 
состоятся, и призвала 
трудящихся к борьбе. 

 – 13 ФЕВРАЛЯ 1993 ГОДА – 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА – 

В ПОДМОСКОВНОМ ПАНСИОНАТЕ 
ОТКРЫЛСЯ II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

Волна из столицы скоро до-
катилась и до Приморья. Мы на-
чали работать уже легально, но 
в довольно сложных условиях. 
Особой поддержки от действу-
ющей местной власти не имели, 

хотя и были официально заре-
гистрированы Минюстом. 

Мы сосредоточили внима-
ние на идеологической пре-
емственности, которая доста-
лась по наследию от Советской 
страны. 

Например, все эти 
годы мы отмечали 
праздники советской 

власти: 8 марта – Между-
народный женский день, 
1 и 2 мая – День международ-
ной солидарности трудящих-
ся; 9 мая – День Победы, 7 и 8 
ноября – годовщина Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, 22 апреля – 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина. 

И часто на наши инициативы 
негативно реагировала краевая 
администрация, вооруженные 
структуры. 

– Неужели вам запрещали 
выходить на демонстра-

ции, допустим, в честь Дня 
Победы? 

 – Нам элементарно не дава-
ли пройти колонной. Разреша-
ли, и то не всегда – собираться у 
подводной лодки, и после того, 
когда остальные участники ше-
ствия уже пройдут. Центральная 
улица была под запретом. Мно-
гие ветераны войны, пенсионе-
ры почему-то тогда тоже остава-
лись за бортом демонстрации. 
Но в чем они были виноваты? 
В том, что изменились приори-
теты? Нам приходилось идти на 
уступки, и все оставленные ве-
тераны присоединялись к нам. 
Представителям КПРФ не разре-
шали произносить речи с трибу-
ны. Выступали какие-то клоуны, 
а правду о том, что победу кова-
ли миллионы рядовых коммуни-
стов – стали замалчивать

.
– Как власти всё это объ-
ясняли?
 – Не давали вразумитель-

ных ответов. 
Одно время 
конфронтация 

достигла очень острого 
момента: так, нас 
задержали в саду напротив 
театра Горького, 3 часа 
держали в окружении 
кордонов с милицией и 
собаками. Это было полным 
нарушением прав, 
попранием норм 
Конституции.

ШКОЛА БОРЬБЫ
И ТРИБУНА 

– Как ковались новые ка-
дры КПРФ? 
 – Не скрою, в наши ряды пы-

тались войти разного рода про-

вокаторы – под видом обще-
ственников, инвалидов, ветера-
нов труда. Порой нас пытались 
вывести на конфликт, но мы при-
держивались законов, не подда-
вались на провокации. 

У нас изначально были рас-
хождения теоретического плана 
с другими левопатриотическими 
направлениями. Оппоненты не 
признавали существующий ре-
жим, они считали, что коммуни-
стам не место на выборах. Нас 
обвиняли в том, что мы стреми-
лись участвовать в политической 
жизни, в выборах, так как это хо-
рошая школа борьбы и трибуна 
для разъяснения наших идей.

 
В ФЕВРАЛЕ 1993 ГОДА МЫ 

ПРОВЕЛИ СВОЮ ПАРТИЙНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ, НА КОТОРОЙ 

ВЫБРАЛИ РУКОВОДСТВО ПАРТИИ, 
СДЕЛАЛИ ВАЖНЫЙ ШАГ 

К ОБЪЕДИНЕНИЮ КОММУНИСТОВ 
НА ПРИМОРСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

На той конференции мы на-
считали 200 человек. Прошло 
время – и КПРФ завоевала попу-
лярность в народе, рейтинг пар-
тии резко пошел вверх. Наши 
встречи, митинги, акции проте-
ста, как правило, как правило, 
встречают одобрительную оцен-
ку. Особенно бурно реагируют на 
автопробеги – прохожие и води-
тели приветствуют нас улыбка-
ми, аплодисментами, автомо-
бильными гудками. При этом, 
мы никому не навязываем своё 
мнение. 

– С возрождением партии 
к ней вырос интерес?
 – Наш успех в 1993 году, когда 

КПРФ вошли в парламент, и заня-
ла место в политическом ланд-
шафте, для либералов был шо-

ком. В 1996 году была вброшена 
идея, что на президентских вы-
борах победил Зюганов. Так или 
не так – сложно сказать, но руко-
водитель партии не раз отмечал, 
что тогда именно коммунисты не 
допустили гражданской войны. 

– КПРФ остается един-
ственной силой, которая 

открыто противостоит по-
литической верхушке олигар-
хов. За что мы боремся? 

 – Материальное положение 
большинства россиян не улучша-
ется. Инфляция съедает подачки, 
которые мы получаем от правя-
щего режима. Продолжают ра-
сти цены на продукты, топливо, 
ЖКХ. Повсеместно в Приморье – 
аварийные отключения электро-
энергии, горячей воды, потому 
что сети изношены, чтобы их по-
чинить, нужно минимум 40 мил-
лиардов рублей. Кто заработает 
эти деньги? Мы считаем, что тот 
социально-экономический ме-
ханизм, который выработался в 
последние годы, сильно тормо-
зит развитие страны. 

КПРФ предлагает антикризис-
ную программу, исходя из ны-
нешних реалий. 

СКОЛЬКО ЛЕТ МЫ ТРЕБУЕМ 
ВВЕСТИ ПРОГРЕССИВНУЮ 

ШКАЛУ НАЛОГОВ, И ПУСТЬ ЭТО 
УДАРИТЬ ПО РАСПУЩЕННОЙ 

ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ ВЕРТУШКЕ. 
А НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ПРИРОДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ОНИ 
ЧТО, КЕМ-ТО СДЕЛАНЫ – ЭТИ 

ЗАПАС УГЛЯ, НЕФТИ, ГАЗА? НЕТ! 
НО ПОЧЕМУ ЭТО ПРИНАДЛЕЖАТ 

НЕ НАРОДУ, А БОГАТЕЯМ С 
ДЛИННЫМ РУБЛЕМ? 

 (Продолжение темы –
в следующем номере газеты) 

«Сегодня Приморское краевое отделение КПРФ представля-
ет собой политическое объединение, занимающее лидирующее 
место в политической жизни края. По силе влияния, по поддерж-
ке избирателей, партия занимаем второе место в политиче-
ской жизни края. Правящий в России режим не гнушается ничем 
в своей борьбе с коммунистами: ни открытым преследованиям 
коммунистов, ни подгонкой законодательства под свои узко-
эгоистические интересы, ни информационной изоляцией, кото-
рую возвели вокруг деятельности КПРФ, ни фальсификацией на 
выборах, ни ложью, ни клеветой! 

Каждый из нас сегодня может привести десятки примеров 
из своей жизни, подтверждающей наш вывод. 

Мы боремся, и будем бороться до победы!» 
Из доклада Первого секретаря Приморского краевого отделе-

ния КПРФ Анатолия Долгачева.
14 февраля 2023 года.

ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!
ИНТЕРВЬЮ



44 К 105-ЛЕТИЮ ПРИМОРЬЯ

СЛОВО – КОМСОМОЛЬЦАМ ПРИМОРЬЯ 

Иван Чикаловец, 
самый 
молодой член 
Владивостокского 
городского 
отделения ЛКСМ РФ.

Комсомол-это 
жизнь. Жизнь, кото-
рая есть не у всех, 
она бывает бурной, интересной и необыч-
ной. В комсомоле человек раскрывается 
по-своему, углубляется в жизнь организа-
ции. Он не только становится её частью, 
но и находит друзей, увлечения.

Таким образом, человек обретает но-
вую жизнь, в которой его не будут исполь-
зовать из-за выгоды, капитала или лично-
го успеха. Это жизнь человека свободного. 

Звени, отваги колокол! 
В дороге все, кто молоды. 
Нам карта побед вручена.
Отчизне в дар останутся 
Рабочей славы станции. 
Запомните их имена: 
Любовь, Комсомол и Весна!

ИЗ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
24 года назад – 20 февраля 1999 

года, в Москве состоялся I (учреди-
тельный) Съезд Союза коммунисти-
ческой молодёжи Российской Феде-
рации (СКМ РФ). Этот день стал клю-
чевым в вопросе организационного 
оформления молодёжного звена 
КПРФ в единую молодёжную комму-
нистическую организацию.

Решением V съезда СКМ РФ (20 
февраля 2011 года) комсомолу (с 
согласия племянницы В.И. Лени-
на Ольги Дмитриевны Ульяновой) 
было возвращено имя Ленина. СКМ 
РФ был переименован в Ленинский 
коммунистический союз молодёжи 
Российской Федерации (ЛКСМ РФ).

«Ленинский комсомол в нашей 
стране прошёл долгий путь. Были 
в его истории разные страницы – и 
героические, и печальные. Судьба 
комсомольца – всегда находиться 
на переднем крае: так было и на 
полях сражений Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, и в мир-
ных стройках, когда силами совет-
ской молодёжи были созданы сотни 
тысяч промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, дорог, маги-
стралей. «Ни шагу назад, ни минуты 
на месте, а только вперёд и только 
вместе!» – такой был девиз мил-
лионов юношей и девушек страны 
Советов, выбравших для себя путь 
созидания и строительства социали-
стического будущего.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков»

В 60-е годы прошлого века наблюдался редчайший подъ-
ем молодежного движения. По воспоминаниям Перво-

го секретаря Пожарского райкома комсомола Виктора 
Непомнящих, именно тогда появился лозунг ком-

сомольцев Лучегорска «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе», позже этот призыв разошелся по 
всей стране.

Первый секретарь Пожарского райкома ком-
сомола занимался организацией культурных ме-
роприятий в районе.

– В 1968 году я привез на поезде три вагона 
артистов из Дворца имени Ленина во Владиво-
стоке в Лучегорск. Мы проводили большой мо-
лодежный фестиваль. В 1969 году гостями наше-
го фестиваля стали Френкель, Кобзон и Шаферан. 

Вечер встречи известных артистов с комсомоль-
ским активом затянулся до шести часов утра, — 

вспоминал Виктор Непомнящих.
– Мы пели с ними песни, даже фортепиано в 
столовую принесли, поскольку Дом 

культуры не мог вместить всех желающих спеть 
вместе с артистами.

Молодежный край!

Колонна 
участников 
фестиваля 
молодежи 

Приморья во 
Владивостоке

Вручение комсомольских билетов

primamedia.ru Фото: Юрий Меринов

Фото: Виктор Непомнящих

– Край был молодеж-
ный, поэтому все значимые 

объекты в крае построены руками мо-
лодежи, – говорит первый секретарь При-

морского крайкома ВЛКСМ в 80-е годы Ирина 
Туманова. 

– В памяти у каждого из наших 
современников пионерская и комсомольская 

организация часто ассоциируется с походами, песнями у 
костра, работой в подшефных совхозах, спортивными 
соревнованиями, агитбригадами, добровольными 
народными дружинами…

Да, мы и деревья сажали, и аллеи целые, макулатуру и 
металлолом собирали. Вот эти отдельные события и 
становились частичкой громадной работы, которую 

проводили комсомольские организации. Предста-
вить ее масштаб сложно, да и результаты схо-

ду не просчитаешь. И все-таки – н аш край 
всегда был большой комсомольской 

ударной стройкой.
www.dv.kp.r 

Фортепиано – в столовую! 

Алиса Денница, 
Первый секретарь 
комитета 
Владивостокского 
отделения 
комсомола

Комсомол – это, 
в первую очередь, 
про дружбу и това-

рищество. В нашей организации по всей 
стране могут состоять абсолютно разные 
люди: с разными интересами, взглядами 
на будущее, на свою жизнь. Но все мы 
едины в одном, в нашей идеологии. Это 
то связующее звено, с помощью которого 
мы легко можем найти общие темы для 
разговора и сходиться во мнении по по-
воду работы организации. 

Комсомол — это когда ты можешь 
оказаться в любом городе страны и 
прийти в отделение ЛКСМ РФ, зная, 
что там тебя ждут товарищи. Вы точ-
но поладите, потому что горите одной 
идеей. Сможете обменяться опытом и 
советами, которые будут полезны в ра-
боте. Комсомол – это про товарищей и 
общую цель.

Артур Тимошенко 
– член 
Владивостокское 
отделение 
Ленинского 
комсомола

– На комсомоль-
ских лидерах мно-
го ответственности. 

Организовать и провести субботники, сво-
ими силами закатать ручным катком боль-
шую яму, провести исторические уроки в 
школах. Написать обращения от жителей 
родного Первомайского района в админи-
стративные, хозяйственные и надзорные 
органы. Запросы по отлову бездомных 
стай собак, по восстановлению асфаль-
тового покрытия, по обрезке деревьев. 

 Время от времени зал Краевого Ко-
митета КПРФ превращается в мастерскую, 
где работают комсомольцы. 

 – Это тактический урбанизм! Мы само-
стоятельно делаем скамейки из паллетов, 
прокрашиваем их, скрепляем и устанав-
ливаем во дворах. Скамейки пользуются 
популярностью, ведь по-прежнему в го-
роде их не хватает, особенно возле до-
мов – негде присесть пенсионерам! А на 
23 февраля мы создали инсталляцию со-
ветского танка! 

Дмитрий Лысенко, 
первый секретарь 
комитета 
Октябрьского 
отделения 
комсомола

Комсомол – это в 
первую очередь дру-
жественное обще-
ство, справедливое и честное. Мы целе-
устремлённые помощники партии, буду-
щие коммунисты, и мы не подведём своих 
старших товарищей.

Мы – комсомольцы, и нам надо 
«Учиться, Учиться, Учиться!» – как за-
вещал великий Ленин. Комсомол – это 
этап до вступления в партию. Вместе с 
коммунистами мы проводим субботни-
ки, возлагаем цветы к памятникам Ле-
нину и погибшим воинам в районном 
центре селе Покровка и других селах 
района, принимаем участие в агитаци-
онной работе, в предвыборной и вы-
борной кампании. 

Мы за Справедливость, за Сильное го-
сударство. Мы за Со-
циализм!

Нина Лугина, первый секретарь Комитета Лесозаводского 
городского отделения ЛКСМ РФ имени 12 Героев

Комсомол – это свет надежды, непременно красного цвета! 
Для меня это не просто организация, а самые настоящие друзья 
и верные товарищи на всю жизнь.

Фото с места события из других источников
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РОЖДЕННЫЕ В СССРЛарису Григорьевну Ба-
скакову хорошо знают 

в Ханкайском районе как ак-
тивную, неунывающую, об-
щительную, экс-начальницу 
отделения почтовой связи. 

КУДРИ НАКРУТИЛА! 
– Лариса Григорьевна, поче-
му вы связали свою жизнь с 

почтой? 
– Я родилась в Хабаровском 

крае. Мама – учитель русского 
языка, папа – ветеринарный врач. 
Семья переехала в Приморье, 
сначала в село Владимиро-Алек-
сандровское, потом во Фроловку 
Партизанского района. Среднее 
образование я получала, пешком 
добираясь с подругой Ниной не-
сколько километров по шпалам 
в школу села Северный Сучан. В 
1961 году школу окончила, но ни-
как не могла выбрать – куда посту-
пать. Мама говорила – иди в пед, 
папа говорил – иди в мед. 

Так случилось, что в крохот-
ную каморку на сельскую почту 
требовался  почтальон. Папа ска-
зал: «Иди, понравится, прижи-
вешься, может быть, профессия 
будет на всю жизнь». Год я про-
работала почтальоном. 4 года – 
телефонисткой, совмещая и ра-
боту оператора почтовой связи.

– Каким вспоминается это 
время? 

– Мне было 17 лет, 
молодая девчонка! 

Помню, бегу через село с 
сумкой через плечо, а парни 
– военнослужащие вслед 
кричат: «Вон, Лариса идет, 
почту несет. И кудри под 
шапкой накрутила, значит, 
на танцы собирается!». 

Я встретила парня – Ивана, 
он здесь в армии служил, а по-
сле демобилизации сделал мне 
предложение, и мы отправи-
лись к его родителям в Москву.  
Я родила сына, заочно окончи-

 Главпочтамт Владивосток

Две трети россиян скучают по Советскому Союзу: к такому выводу пришли 
социологи «Левада-центра». По словам экспертов, тренд становится всё 

заметнее.  У 66% граждан воспоминания о Стране Советов вызывают ностальгию.
 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ – ЭТО СТРАНА, ГДЕ НЕ БЫЛО ЖАЖДЫ НАЖИВЫ, ДЕТИ ВОСПИТЫВАЛИСЬ 
В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА, ЛЮДИ ЖИЛИ ЧЕСТНО, ВО ВСЁМ ПОМОГАЛИ ДРУГ ДРУГУ. ДВЕРИ 

НА ЗАМКИ НЕ ЗАПИРАЛИ, НЕ БЫЛО 
ХУЛИГАНСТВА И ПРЕСТУПНОСТИ, И ПО 
ВЕЧЕРАМ МОЖНО БЫЛО СВОБОДНО, 

БЕЗ ОПАСКИ ГУЛЯТЬ. ТОГДА СТАКАНЫ 
ИЗ САТУРАТОРОВ НЕ ВОРОВАЛИ 
И ЛАМПОЧКИ В ПОДЪЕЗДАХ НЕ 

ВЫКРУЧИВАЛИ, РОДИТЕЛИ СПОКОЙНО 
ОТПУСКАЛИ ДЕТЕЙ ПОБЕГАТЬ НА 

УЛИЦУ, ГДЕ ИМ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЛО.

Дорогие читатели!  Редакция 
газеты «Правда Приморья» про-
должает конкурс «Мой адрес – 
Советский Союз». Мы предлагаем 
жителям нашего края поделиться 
своими воспоминаниями о време-
ни, прижитом в СССР.  Свои письма 
с указанием адреса и телефона 
просим отправлять к нам на по-
чту komitet@pkokprf.ru

Будем рады  вашим истори-
ям. Время бежит стремительно, 
и важно оставить в памяти и пе-
редать будущим поколениям всё 
лучшее, что случилось с нами.  В 
конце года выберем самые луч-
ше работы. 

ИНТЕРЕСНО!

 Люди с радостным настроением шли на первомайские и ноябрьские демон-
страции, а в высшем органе власти СССР  –  Верховном Совете  –  заседали про-
стые рабочие –  металлурги, доярки, машинисты электровозов и ткачихи (а не 
миллиардеры, как сегодня). Люди полутора сотен национальностей из 15 ре-
спублик жили в одном большом общем доме, и никаких религиозных различий 
между ними не было.

Материал: proza.ru. Фото: back-in-ussr.com 

Мир, труд, май! 

Счастливое детство в СССР было таким

ла Хабаровское училище связи. 
И вдруг меня позвали назад, в 
Приморский край  – как молодо-
го специалиста, в отделение свя-
зи Таёжного посёлка лесорубов. 
Решила вернуться – взяла сына и 
поехала к таежникам. Через два 
месяца приехал муж. Несколько 
лет я работала в разных отделе-
ниях связи – в Тереховке Надеж-
динского района, в Тавричанке. 

ЗАМША  
– А когда случился карьерный 
взлёт?  
–  1972 год. Я в районном цен-

тре, Камне-Рыболове на должности 

заместителя начальни-
ка районного узла свя-
зи. Недалеко от автовокзала – 
здания РОВД и почты. Чуть даль-
ше – райисполком и райком пар-
тии, универмаг, гастроном. Идёт 
стройка клуба и жилых домов по-
граничников по улице Трактовой, 
сносят бараки на улице Северной. 
Жизнь кипит! Редакция и типогра-
фия находятся в одном здании. Так 
было вернее и надёжнее – писали, 
редактировали и печатали рядом.

В 1980 году меня назначили 
начальником узла связи, в моём 
подчинении оказалось – 24 насе-
лённых пункта, 14 стационарных 
поселковых отделений связи, 3 
передвижных. Наш Камень-Ры-
боловский почтамт стал занимать 
ведущее место по количеству под-
писчиков – 424 экземпляра на 1000 
жителей. Мы выигрывали конкур-
сы по подписке, получали призы. 

– Как вы ладили с подчинён-
ными?
 – Коллектив был немалень-

кий – телефонистки, телеграфисты, 
фельдъегерская служба, достав-
ляющая корреспонденцию под 
грифом «секретно» Очень часто 
шли закрытые послания в райком 
партии, в адрес начальника по-
граничного отряда. Командовала 
я и над розницей, киосками «Со-
юзпечать». Я не была высокомер-
ной, общалась со всеми, стараясь 

понять, в чем сила каждого 
сотрудника и в чем он может 

ошибаться. Восемь лет меня за 
глаза называли «замшей», это не 
обижало ничуть.  Гораздо больше 
думала от ответственности – 30 ты-
сяч населения, 12 совхозов.  

ЗАЧИТЫВАЛИСЬ ДО ДЫР!  
– Интересно,  за количество 
подписчиков, соревновались 

районами?
 – У нас был государственный 

план –  450 изданий на 1000 под-
писчиков. Как хочешь, но при-
влекай.  Особенно трудно было в 
90-е годы. Мы, почтовики искали 
способ выживания, и был найден 
негласный девиз: «В каждую се-
мью – по газете!». Мы составили 
план работы, где особое место 
занимал пункт – целенаправлен-
но идти к ханкайцам, убеждать 
их. И мы всегда по подписчикам 
были в лидерах. 

ПРАВДА, ТИРАЖ НЕКОТОРЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ИЗДАНИЙ БЫЛИ ИЗРЯДНО 
ЛИМИТИРОВАН, ТАКИХ, КАК 

«КРЕСТЬЯНКА», «КРОКОДИЛ». 
ДОПУСТИМ, МЫ НА РАЙОН 

ПОЛУЧАЛИ ВСЕГО 5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
ЖУРНАЛА «ЗА РУЛЕМ», ИХ 

ПЕРЕДАВАЛИ ИЗ РУК В РУКИ, 
ЗАЧИТЫВАЛИ ДО ДЫР!  

 – Лариса Григорьевна, а что 
теперь значат для вас пись-

ма и открытки, написанные 
от руки? 

 – Старую  корреспонденцию 
храню и перечитываю, и до сих 
пор пишу письма и поздравления 
от руки. Пишу подруге в Черно-
ручье, с которой ходила в школу 
по шпалам. Нина мне говорит  – 
читаю твои письма как романы. 
Пишу  в Москву, Питер  – род-
ственникам и знакомым. Я очень 
люблю свою профессию, люблю 
людей. Со мной постоянно здо-
роваются на улице и уверяют, 
что  совсем не меняюсь…в душе! 

Сегодня наша героиня  увле-
кается волейболом, любит пу-
тешествия, общение с людьми. 
Сын, двое внуков. Заслужен-
ный донор СССР. Мастер связи. 
Почетный житель Ханкайского 
района. 

В 2004 ГОДУ В КАНУН СВОЕГО 
60-ЛЕТИЯ ЛАРИСА БАСКАКОВА

 БЫЛА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ 
ПОЧТОВЕДОМ РОССИИ В 

НОМИНАЦИИ «ТРУД-ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ». 

Фото из архива Ларисы Баскаковой 
По материалам vl.aif.ru

А в этом 
номере своими 

воспоминаниями 

делится
Заслуженный 

работник
почты
Приморья
Лариса Баскакова
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В феврале завершился суд по делу о гибели 
12-летней девочки в микрорайоне Сочи. В апреле 
2022 года Полина приехала туда из Саратовской об-
ласти на первенство России по шахматам. В самом 
центре курортного посёлка Лоо её растерзала на-
смерть стая. Мужчина, который подкармливал 
животных во дворе возле гостиницы, где оста-
новились Полина с мамой, получил 2 года испыта-
тельного срока.

ОСТРОСЮЖЕТНО!

Прошел год с тех пор, как 
в Приморье был объ-

явлен режим повышенной го-
товности с целью решить про-
блему бездомных собак, наво-
днивших регион. По всему краю 
заработали так называемые 
отловщики, задача которых – 
изловить и отвезти животных 
в пункт передержки, оказать 
медицинскую помощь, стери-
лизовать  и выпустить обратно 
в естественную среду.

НУЖНЫ ПРИЮТЫ!
На этой волне разгорелось 

немало конфликтов. Зоозащит-
ники требовали от отловщиков 
открытости и прозрачности. 
Рассказывали и вовсе детектив-
ные истории о том, как несчаст-
ных животных уничтожают, а их 
останки тайно сжигают по но-
чам. Ни полиция, ни прокурату-
ра следов не находила. Время 
показало – борьба с бездомны-

ми стаями – дело не одного дня 
и даже года.

В начале февраля в селе Чу-
гуевка собаки покусала троих 
подростков недалеко от адми-
нистрации Чугуевского округа. 
Вскоре животных отловили. Но 
у приморцев остались вопросы, 
как к местным администрациям, 
так и  в целом к закону.

Жители Большого 
Камня рассказывают 

– много бездомных псов 
скапливается возле проходной 
завода «Звезда». Раньше они  
периодически нападали на 
работников завода. Потом их 
начали отлавливать, 
стерилизовать, чипировать и 
отпускать.  Животные вновь 
собирались у проходной, пугали 
своими стаями, создавали 
дискомфорт.

–  Собаки беспризорные есть, 
– говорит житель города Боль-
шой Камень Иван Грибов.  -  Бы-
ли случаи, стаи нападали на ме-
ня и членов моей семьи.  До уку-
сов дело не доходило, но прихо-
дилось подолгу отмахиваться от 
группы животных. Я считаю, что 
федеральный закон о содержа-
нии домашних животных требу-
ет постоянной доработки. Опас-
ных для человека собак нельзя 
отпускать в естественную среду. 
Они сбиваются в большие стаи и 
начинают охотиться на человека.  

Об этой памятной дате напомнили наши 
друзья из военно-патриотического отряда «По-
иск», созданного в городе Арсеньеве.

«Уважаемые ветераны боевых действий, воины-ин-
тернационалисты! Примите от нас искренние поздрав-
ления!

Летят года, стирая грани. Меж тем, что было, тем, 
что есть...

Для тех, кто воевал в Афгане – «Долг», «Доблесть», 
«Мужество» и «Честь»!

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, мирной и спокойной жизни.

Поздравляем наших мужественных защитников От-
ечества, которые сейчас воюют на передовой в зоне 
СВО. С теплотой и любовью молимся за вас!  Возвра-
щайтесь домой с Победой, живыми и невредимыми. 
Мы Вас ждём!!!!»

15 февраля –  День воина-интернационалиста – 
День вывода Советских войск из Афганистана

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ!

Об этой памятной дате напомнили наши 
друзья из военно-патриотического отряда «По-
иск», созданного в городе Арсеньеве.

15 февраля –  День воина-интернационалиста – 
День вывода Советских войск из Афганистана

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ!

СОБАКИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ?
Жестокие хозяева по-прежнему выбрасывают на улицу своих питомцев

НАШ РАЗГОВОР – С  РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ЦЕНТРА ПЕРЕДЕРЖКИ БЕСПРИЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ И ЗООЗАЩИТНИКОМ
ЗАТО ФОКИНО ОЛЕСЕЙ КУДРЯВЦЕВОЙ.

 –  Бездомные собаки будут плодиться на 
улицах, пока люди не перестанут от них избав-
ляться, выбрасывать на улицу, – говорит Олеся. 
– Отлов отловом, но люди добрее не становят-
ся. Катастрофически не хватает приютов. Тре-
буется закон об организации приютов в муни-

ципалитетах. 
– Разве стерилизованные собаки опасны?
– Есть собаки злые, которых бросили хозяева, издевались над 

ними, и они уже не верят в людей, и такие животные должны в пер-
вую очередь доставляться в приюты.

ЖИТЕЛИ ФОКИНА ДЕЛЯТСЯ ЖУТКОЙ ИСТОРИЕЙ.  РЯДОМ С ГОРОДСКИМ 
ГОСПИТАЛЕМ ЖИЛА СТАЯ ОДИЧАВШИХ СОБАК, МНОГИХ ЗАБРАЛИ, ОТДАЛИ В 

ДОБРЫЕ РУКИ, ОСТАЛОСЬ ДВОЕ. ПОДРОСТКИ НАТРАВИЛИ ЖИВОТНЫХ  НА КОТОВ 
И СЕЙЧАС ОЗЛОБЛЕННЫЕ ПСЫ БЕГАЮТ ПО ГОРОДУ, РВУТ КОШЕК И МАЛЕНЬКИХ 
СОБАЧЕК. И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ – ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ!?

Между тем, у  энтузиастов, которые пытаются создать приюты на 
добровольной основе – много бю-
рократических препон. Соблюсти 
все правила, прописанные в зако-
не  практически невозможно, это 
дорого, для предпринимателей  – 
невыгодный бизнес. Зоозащитни-
ки обычно не при деньгах, первая 
же комиссия их приют закроет.

ВЛАДЕЛИЦА ЧАСТНОГО ПРИЮТА ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДЛЯ 

ЕЕ ПИТОМЦЕВ НАСТУПИЛИ НЕЛЕГКИЕ 
ВРЕМЕНА. НЕИЗВЕСТНЫЕ НАПАДАЮТ 

НА ЖЕНЩИНУ, ЛОМАЮТ ЗАБОРЫ И 
ВОЛЬЕРЫ, УТВЕРЖДАЯ, ЧТО ЖИВОТНЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА СВОБОДЕ. ОТЛОВЩИКИ ДИКИМИ МЕТОДАМИ ВЫПОЛНЯЮТ 

ПЛАН, ОТМЫВАЯ НА НЕСЧАСТНЫХ ЖИВОТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ.

– Стерилизуют грубо, собаки умирают во время 
операций от заражения, – говорит Олеся Кудряв-

цева. – Выбрасывают выживших животных в ле-
су, где они сбиваются в дикие стаи.

 – Я заходил в наш центр передержки,  ни одна 
собака меня не укусила, напротив, подходили, ла-
скались.  Всё зависит от ухода за собаками, – делит-

ся  Первый секретарь Комитета Фокинского мест-
ного отделения КПРФ Николай Пилат.  –  Местные 

власти должны оказывать содействие энтузиастам,  фи-
нансовую помощь. Или хотя бы  не мешать.

Фото Олеси Кудрявцевой, 
Ильи Наймушина / РИА Новости

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ СТАЛИ СУЩИМ БЕДСТВИЕМ ДЛЯ МНОГИХ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ. ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ПРЕДЕЛЕ: МНОГИЕ ГОТОВЫ БРАТЬСЯ ЗА 
РУЖЬЯ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ СТРАШНОЙ УГРОЗЫ.

Депутат Волгоградской областной ду-
мы от КПРФ, профессор Алексей Буров:

–  Ни один человек не должен страдать 
от укусов бездомных собак. Но и гуманное 
обращение с животными должно быть со-
блюдено обязательно. Собаки – животные 
домашние и социальные. Они не приспосо-
блены жить в дикой природе. Но позволять 
им бродяжничать в городах тоже нельзя. У 
каждого пса должен быть дом. И если нет 
возможности его найти, значит, собаки 
должны жить в приютах. А отстреливать 
и усыплять всех подряд – ни в коем случае.

«Представители отряда «Поиск» 
вот уже который год несут вахту в 
местах боев приморских стрелко-
вых дивизий в 1942 году.

Председатель  Арсеньевского 
горсовета ветеранов войны и тру-
да Олег Николаевич Волошенко в 
1988 году вернулся  из Афгана по-
сле ранения, с орденом Красной 
Звезды за подвиг. Я, тогда Первый 

секретарь горкома КПСС, помог ему с работой. Вспо-
минаю, как мы, горожане, участвовали в прощании с 
офицером Вадимом Абиденко, геройски погибшем 
при исполнении интернационального долга там же, 
в Афганистане. Ему был поставлен памятник, а имя 
его было присвоено школе, в которой Вадим учился...

Прошли годы, но мы помним советских и рос-
сийских солдат и офицеров, воевавших и погибших 
на Кубе, во Вьетнаме, Таджикистане, Чечне, Сирии, 
и сейчас, защищающих Русский мир от фашистов 
в Донбассе. Победа будет за нами, слава Великой 
России!!!»

Депутат Законодательного собрания Приморья
от КПРФ Владимир Беспалов

 Бездомные 
животные 

помнят зло, 
которое им 

причинили 

Собаки требуют 
человеческого 
отношения
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МОРСКАЯ СУДЬБА
«Правда Приморья» продолжает открывать своим читателям забытые имена, людей недюжинной воли 
и больших возможностей, которые многое сделали для развития и процветания родного края. Многие 
из них похоронены на Морском кладбище на алее участников революции и гражданской войны. Они 
ковали свой характер в сложные времена, когда на глазах у всего мира рождалась новая страна – СССР. 
Владивосток стал форпостом этой страны на Дальнем Востоке.

Плавзавод «Павел Чеботнягин» Длина достигала 162 метра, ширина – 20 
метров, общая высота с надстройками составляла примерно 25 метров, что 
равняется высоте девятиэтажного панельного дома.
Экипаж составлял в среднем 500–600 человек.

 ШКОЛА ЖИЗНИ 

Павел Иванович Чеботня-
гин (1885 -1956) – капитан 
флота, крупный организатор 
крабо-консервного производ-
ства в Приморском крае. С его 
участием составлены многие 
карты дальневосточных мо-
рей и побережий.

Павел Чеботнягин родился 
на Камчатке в 1886 году. 

В 1902-ом окончил Владивосток-
ское городское училище, в 1906 
году – мореходные классы. Девят-
надцатилетним юношей устроил-
ся матросом на пароход «Аргунь» 
Владивостокского порта. Летом 
Павел работал, чтобы заплатить 
за учёбу в мореходном училище. 
Школа, которую прошел юноша, 
была трудной, но она сделала из 
него отличного моряка.

Сохранился приказ команди-
ра Владивостокского порта, да-
тированный 10 июля 1909 года о 
том, что Павел Чеботнягин «все-
милостивейше пожалован сере-
бряной медалью с надписью «За 
усердие» с ношением на груди, на 
Станиславской ленте». 

ТОГДА НАГРАДЫ ЦАРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К БЕДНЫМ МАТРОСАМ БЫЛИ НЕ 

СЛИШКОМ ЩЕДРЫМИ, И ЕСЛИ УЖ 
СНИЗОШЛИ ВЛАСТИ ДО РЯДОВОГО 
МОРЯКА, ТО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 

БЫЛ УСЕРДНЫМ В РАБОТЕ.

С 1913 года Павел Чеботня-
гин зачислен в экспедицию Вос-
точного океана по вольному най-
му с исполнением обязанностей 
старшего помощника командира 
судна «Охотск» под командова-
нием знаменитого гидрографа 
Бориса Давыдова.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ 
ВРАНГЕЛЯ 

 1924 год – важная веха в био-
графии Павла Чеботнягина. Он уча-
ствует в первой советской экспе-
диции канонерской лодки «Крас-
ный Октябрь» на остров Вранге-
ля. Задачей данной экспедиции 
явилось изгнание иностранцев 
с исконно русского острова. В 
1921 году интервенты подняли на 
острове британский флаг. 

19 августа 1924 г. экипаж 
лодки высадился на острове и в 
торжественной обстановке был 
поднят флаг СССР, в результате 

Врангель окончательно вошел в 
состав Советского Союза. На бе-
регу у самого обрыва была уста-
новлена медная доска в память 
о посещении острова.

Экспедиция обследовала 
остров и нашла несколько зем-
лянок из плавника и парусино-
вых палаток. Но людей не было. 
Белели только развешенные по-
всюду шкуры белых медведей.

«Через некоторое время 
вахтенный крикнул, что 

к кораблю направляется лодка, 
– записано в вахтенном 
журнале. – Иностранцам 
предложили очистить чужую 
для них территорию. А так как 
они самостоятельно убраться 
не могли, то их взяли с собой во 
Владивосток».

В конце августа «Красный Ок-
тябрь» снялся с якоря и взял курс 
на юг. Погода ломалась, короткое 
полярное лето заканчивалось. 
Угля на борту оставалось меньше 
половины запаса. Это и заставило 
возвращаться кратчайшим путем.

 «До сибирского берега 
было миль 70, а до 

места возможной стоянки у 
мыса «Северный» – 140, – 
вспоминали очевидцы. – По 
чистой ото льда воде на такой 
переход хватило бы суток. 
«Красный Октябрь» пробивался 
14 дней. 

Во время пути глубоко сидев-
шая в воде льдина таранила руль 
лодки. Огромных усилий стоило 
команде помочь судну пробить 

ЧЕБОТНЯГИН МНОГО НОВОГО 
ВНЕС В КРАБОЛОВНЫЙ ПРОМЫСЕЛ: 

ПЕРВЫМ НАЧАЛ ПРОМЫСЕЛ 
У ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

КАМЧАТКИ, ОТКРЫЛ ДЛЯ 
СОВЕТСКИХ КРАБОЛОВОВ ЮЖНУЮ 

ЧАСТЬ ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОГО 
КРАБОВОГО РАЙОНА, ВВЕЛ 
МНОГОПОЛЬНУЮ ДОБЫЧУ

перемычку в тяжелых льдах и 
укрыться от ветров в развилке 
мыса».

Медленно потянулись дни 
зимовки. На исходе четвертой 
недели штормовой ветер раз-
будил ледяное безмолвие. Было 
очевидно, что неподалеку от ко-
рабля есть свободная ото льдов 
полоса воды.

«К этому времени на судне 
осталось всего 55 тонн угля, – 
вспоминал впоследствии контр-
адмирал, инженер В.Бубнов, 
бывший старшим прорабом экс-
педиции. – С таким запасом ка-
питану нелегко было решиться 
отдать приказ продолжать пла-
вание. Но 27 сентября, вновь 
пробив ледовую перемычку, 
«Красный Октябрь» вышел на 
чистую воду. Северный Ледови-
тый океан встретил его 8-балль-
ным штормом» 

В темноте, в самый послед-
ний момент, морякам удалось 
расклепать якорную цепь, и суд-
но выровнялось.

Вырвавшись из плена, корабль 
шел к Берингову проливу. Топли-

ва оставалось крохи. Жгли все, что 
только могло гореть. Поставили 
даже паруса. К берегу удалось про-
биться, но там угля не оказалось. 
Собирали плавник, разобрали на 
дрова шхуну. Пополнили запасы 
топлива лишь в бухте Провидения.

После тяжелого трехмесяч-
ного плавания 29 октября 1924 
года канонерка бросила якорь в 
бухте Золотой рог.

 Павлу Чеботнягину вручи-
ли почётный нагрудный знак 
под номером 49. В конце 1928 
года он был демобилизовался 
и перешел на работу в рыбную 
промышленность. В 1929 году 
назначен первым помощником 
капитана, а затем капитаном на 
“Первом краболове”.

 РУСКИЕ КОНСЕРВЫ ИЗ 
КРАБА – ЛУЧШИЕ В МИРЕ! 

Годы первой пятилетки. Глав-
ной задачей на Дальнем Востоке 
стало индустриальное освоение 
запасов Тихого океана. Одно из 
самых больших достижений тех 
лет – создание крабовой про-
мышленности – плавучих кон-
сервных заводов.

ТОГДА НА КРАБОВЫХ ПОЛЯХ 
ОХОТСКОГО И ЯПОНСКОГО МОРЕЙ 

БЕЗРАЗДЕЛЬНО ХОЗЯЙНИЧАЛИ 
ЯПОНЦЫ. ПОД МЯГКИМ 

ВИДОМ «АРЕНДЫ» ПРОЦВЕТАЛ 
НЕПРИКРЫТЫЙ ГРАБЕЖ ПО 

КОЛОНИАЛЬНОМУ ОБРАЗЦУ. 

Добывая сырец в советских 
водах, японцы перерабатывали 
его на своих судах и экспортиро-
вали на мировом рынке. И рус-
ские богатства оседали золотом 
в подвалах японских банков. 

И в это время прибыл в рыб-
ную промышленность Павел 
Чеботнягин. Пришел и остался 
до конца жизни. Под его руко-

водством одно из транспортных 
судов было переоборудовано в 
плавучий консервный завод, ко-
торый получил название «Пер-
вый краболов». 

«Дел было много, – 
вспоминали работники 

плавзавода. – Необходимо было 
разведать крабовые поля, 
овладеть сложным процессом 
добычи, технологией 
изготовления консервов. Начали 
с учебы у японцев, которые 
старались скрывать свои 
«тайны» производства. Но 
очень скоро мы, советские люди, 
вникли во все тонкости дела».

Месяцами трепали «Пер-
вый краболов» жестокие штор-
мы. Крабодобытчики почти не 
вылезали из своих просолен-
ных роб, работали подчас по 18 
– 19 часов в сутки. Уже в пер-
вый промысловый сезон капи-
тан и весь коллектив с честью 
выдержали испытание – плав-
завод дал высококачественную 
продукцию.

УСПЕХ «ПЕРВОГО КРАБОЛОВА» 
ПОЛОЖИЛ КОНЕЦ ИНОСТРАННОМУ 

ГОСПОДСТВУ НА МИРОВОМ 
РЫНКЕ. РУССКИЕ КОНСЕРВЫ БЫЛИ 

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В МИРЕ.

В 1930 году при участии П. 
И. Чеботнягина была оснащена 
и оборудована целая краболов-
ная флотилия из пяти судов, а 
сам он стал капитаном плавза-
вода «Анастас Микоян». Плав-
завод систематически перевы-
полнял планы.

Когда началась война, 56-лет-
ний капитан по состоянию здо-
ровья не попал на фронт, но 
лишние проценты выполненных 
норм были вкладом в дело обо-
роны Родины.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЧЕБОТНЯГИН 
БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 

ЛЕНИНА И МЕДАЛЬЮ «ЗА 
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» И 
УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «КАПИТАНА 

РЫБНОГО ФЛОТА ПЕРВОГО РАНГА».

В 1962 году был спущен на 
воду крабоконсервный плавза-
вод «Павел Чеботнягин»

Благодарим за помощь 
сотрудника Приморской 

государственной библиотеки 
имени Горького Сергея 

Утюганова

Легендарные плавбазы края

Поднятие советского флага на Врангеле

«Красный Октябрь» во льдах



Как сделать вкуснее. Добавлять что-то в это совершенство – значит 
отходить от первоначального замысла и приближаться к тому, что 
готовят в Италии. Ну, ладно, сыр или зелень не будут лишними.

Как сделать вкуснее. Добавлять что-то в это совершенство – значит 
отходить от первоначального замысла и приближаться к тому, что 

готовят в Италии. Ну, ладно, сыр или зелень не будут лишними.
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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!
КАРТОШКА С ТУШЕНКОЙ

Повторить этот рецепт сейчас невозможно. Проблема в 
тушенке. Та, что продается в магазинах, совсем не подхо-
дит по качеству. Мяса там почти нет, только какой-то стран-
ный «холодец». Можно потушить мясо самому, но получа-
ет не совсем тот вкус, совершенно не советский. Почему 
так происходит – это большая загадка. Остается только но-
стальгировать и обходиться нынешней тушенкой. Но поку-
пать стоит только продукцию высшего сорта: остальное уж 
слишком сомнительно.

Картошку чистили, нарезали крупными кусочками и стави-
ли вариться. Доведя до полуготовности, добавляли тушенки. 
Прямо все содержимое банки. В интернете распространен 
рецепт, в котором «белый жир» предлагают снять и выбро-
сить. Прямо скажем, это кощунство, за такое надо перево-

дить на пожизненное постное меню.
Этот рецепт пытались улучшить 

многие женщины. Самый простой 
способ – добавить консервиро-

ванного зеленого горошка. А 
еще можно нашинковать и об-
жарить немного лука и мор-
ковки. В общем, простор для вкусного творчества.

Приятного аппетита! 
 

НИКАКИХ ИЗЛИШЕСТВ!
Любимые блюда советской кухни

К рецептам 
эпохи СССР 
многие относятся 
пренебрежительно. 
Что там можно 
было приготовить, 
если на полках 
магазинов не было 
даже сливочного 
масла? Но и без 
хамона, дор блю 
и марципанов, 
имея минимум 
ингредиентов 
советские люди 
создавали 
настоящие 
шедевры.МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

Советская интерпретация 
итальянской пасты. Точная история появления этого блю-
да неизвестна. В кулинарных книгах оно возникло в ше-
стидесятых, но упоминания о нем были и раньше. Скорее 
всего, это классическое «народное творчество». Макаро-
ны по-флотски предлагали в столовых почти всех учреж-
дений и особенно часто в санаториях, пансионатах и пи-
онерлагерях. 

Как приготовить. Гениальный в своей простоте состав. 
В нем всего три продукта: мясной фарш, одна луковица и 
собственно макароны. Не требовалось и никаких сложных 
манипуляций. Полкило фарша обжаривали до готовно-
сти на масле, добавляли лук и держа-
ли на огне, пока тот не потемнеет. 
Перчили и солили. Параллель-
но отваривали такое же ко-
личество вермишели. Затем 
сливали воду и добавляли 
фарш прямо со сковород-
ки. Обязательно тщательно 
перемешивали.
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