
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Îðãàí Ïðèìîðñêîãî 
êðàåâîãî êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ

№ 9 (857) НОЯБРЬ 2022 ГОДА

Собрание, посвящённое 105-ой го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 

состоялось 7 ноября у Дома молодё-
жи во Владивостоке. К однопартий-
цам и жителям Владивостока обрати-
лись – Первый секретарь Приморско-
го краевого комитета КПРФ Анатолий 
Долгачёв, Первый секретарь Владиво-
стокского отделения КПРФ Александр 
Сустов, депутат Законодательного Со-
брания Приморья Владимир Беспа-
лов и другие. 

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ТРУДОВОГО 
НАРОДА 

Один из главных официальных 
праздников советский страны – день 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, перевернувшей мир, 

Советскую власть не смогли по-
бедить, потому что у руля оказались 
личности сильные, смелые, и они не 
думали о личном благе. 

Мы потомки тех, кому в 
спину стреляли кулаки, 

кого вешали бандиты, сжигали в 
топках паровозов и вырезали 
звезды на груди интервенты, 
обливали на морозе ледяной водой 
фашисты. Но мы не предавали 
своих убеждений, верили в 
революцию, и нас не сломали. 

Сегодня мы встречаем годовщину 
революции в нелёгкое время. Наши 
товарищи, коммунисты Украины сра-
жаются в подполье с фашистской хун-
той Зеленского, марионетками проа-
мериканского режима Байдена. Наши 
войска громят на передовой банде-
ровские батальоны. Сегодня Россия – 
страна, которая встала один на один с 
НАТО. И КПРФ, как и вся страна, вместе 

с нашими ребятами. Недавно погиб 
первый секретарь Севастопольского 
горкома комсомола Александр Чере-
менов, на днях я проводил на фронт 
первого секретаря Якутского горкома 
Савву Михайлова. 

Я УВЕРЕН, ЧТО НАША ПОБЕДА 
БЛИЗКА И ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА 

НЕИЗБЕЖНА. 

– Мы гордимся званием комму-
ниста, – отметил Первый секретарь 
городского отделения КПРФ Алек-
сандр Сустов. – Только мы несём в 
массы идеи социализма, альтерна-
тиву капитализму. Только КПРФ го-
ворит о том, что нужно развивать 
промышленность и переходить на 
новый уровень развития экономики. 
Мы боремся за правду, и мы долж-
ны нести эту правду всем – родным, 
друзьям, соседям. Нас ждет великая 
борьба, и мы должны отстаивать 
свои идеи до конца. 

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕОЦЕНИТЬ 
– Революция 1917 года положи-

ла начало строительства великой 
страны, аналогов которой нет в исто-
рии, – заявил депутат Законодатель-
ного собрания Приморья Владимир 
Беспалов. 

– Страну могучим 
рывком вытащили из 

феодализма дремучего разом в 
социализм. Построили с нуля 
практически, умудрившись 
выиграть самую страшную 
войну в истории человечества. 

Значение революции последние 
30 лет старательно отрицали. Смо-
треть на это горько с одной стороны, 
с другой это отлично стимулирует к 
тому, чтобы бороться с последствия-
ми на всех фронтах – и в окопах, и в 
информационном пространстве, и в 
ежедневной работе. На Украине мож-
но наблюдать, к чему приводит рас-
таскивание людей по национальным 
углам. К натуральному нацизму! Со-
временное поколение уже и не может 
себе представить, что раньше мы все 
– грузины и русские, украинцы и та-
тары, узбеки и калмыки, буряты и ар-
мяне – были одним советским наро-
дом. Мы умели ценить национальную 
идентичность друг друга, сохраняя 
традиции, культуру и языки с огром-
ным уважением к тем, кто составлял 
с нами общую советскую родину. Да-
вайте это ясно осознавать. И не забы-
вать про День Великой Октябрьской 
социалистической революции!

По итогам митинга была вынесе-
на резолюция.

– Собрание требует – Вели-
кому Октябрю вернуть статус 
национального праздника, – за-
читал секретарь Комитета При-
морского краевого отделения 
КПРФ Геннадий Куликов. – При-
знать – программа КПРФ «По-
беда» – стратегическая дорож-
ная карта национальному воз-
рождению России. Обеспечить 
людям труда достойную жизнь. 
Долой диктатуру олигархов и 
чиновников! Вернуть власть тру-
довому народу! Ликвидировать 
коррупцию и произвол властей! 
Провести национализацию стра-
тегических отраслей экономи-
ки! Утвердить доступное обра-
зование и медицину для всех. 
Прекратить политические ре-
прессии против коммунистов! 

Резолюция была принята еди-
ногласно.

сегодня несправедливо отодвинут в 
тень. На государственном уровне о нем 
не говорят. 4 ноября учредили День 
народного единства. Несмотря на ве-
личие и глубокий смысл праздника, 
произошла подмена понятий. Многое 
сделано для того, чтобы принизить зна-
чимость для страны Великого Октября. 
КПРФ ежегодно выступает на стороне 
социалистической справедливости. 7 
ноября коммунисты Владивостока и 
Приморского края напомнили горо-
жанам о страницах славной истории, 
о которой следует помнить и переда-
вать память следующим поколениям. 

– Дорогие товарищи, друзья! Мы 
отмечаем эпохальное событие, кото-
рое изменило всю мировую историю, 
– обратился к собравшимся Первый 
секретарь Приморского краевого 
комитета КПРФ Анатолий Долгачёв. 
– Революция, которая всему миру 
доказала, что власть может принад-
лежать не только богатым, не только 
эксплуататором, не только монархам, 
баронам и прочим воеводам, но и – 
рабочим и крестьянам. Впервые в 
мире к власти в государстве пришли 
бедные, честные и умные люди. И по-
этому родина расцвела. 

Страна, которая была 
лапотной, вмиг стала 

грамотной. В СССР создавались 
новые заводы, фабрики, 
индустриализация помогла дать 
достойный отпор фашистам. И 
мог ли когда-нибудь себе 
представить простой человек, что 
сын плотника и доярки увидит 
планету Земля с вершин космоса? 

Коммунисты Приморья – на стороне 
исторической справедливости

Анатолий Долгачев и Артур Тимошенко

Красные флаги – символы Великого Октября



В ИТОГЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ 

СОСТОЯЛОСЬ. ЖИТЕЛИ 
ЭГЕРШЕЛЬДА, РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 

НАДЕЮТСЯ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИСЛУШАЕТСЯ К ИХ МНЕНИЮ.

ПОД СНОС! 
На памяти – совсем недавняя 

история, 2020 года. Когда жители 
Станюковича, Бестужева, Пестеля, 
Авраменко и Верхнепортовой уз-
нали об изменение в генплан Вла-
дивостока. Согласно новым доку-
ментам, любимые родителями и 
детворой детский сад № 2 на Ста-
нюковича 54 подлежал ликвида-
ции. Причина – по этой территории 
«пройдёт магистральная дорога». 

На пикет против уничтожения 
здания детского сада и строи-
тельства сквозной дороги собра-
лось более полусотни жителей 
района. Мало того, что 100 до-
школят могли остаться без бли-
жайшего садика, новая дорога 
по плану пройдёт возле подъез-
дов домов, перекрывая тропу, 
ведущую к морю. 

Недавно в садике сдела-
ли капитальный ремонт: за-
латали крышу, поставили 
пластиковые окна, бесед-
ки, положили асфальт. И всё 
впустую? Звучали мнения – 
снос садика – хорошее при-
крытие, чтобы забрать участок 
под строительство. 

– Явное нарушение транс-
портной схемы в генеральном 
плане, в этом месте никакого 
сноса садика не предусматрива-
лось, – прокомментировал ситу-
ацию Заслуженный архитектор 
России Валентин Аникеев. – По-
такание меркантильным интере-
сам застройщиков.

Детский сад № 2 на Станю-
ковича продолжает работать. 
Всё это говорит о том, что нель-
зя оставаться равнодушными к 
проблемам своего района. Ино-
гда «капля точит камень», а по-
рой глас народа может основа-
тельно нарушить хищнические 
планы по превращению города 
в каменные джунгли. 

Использованы материалы 
телеграм-каналов «Надежда 

Телелюева» и «Брянские лайф»
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 – Такова «фантастическая» 
перспектива жителей Эгершель-
да. Потому что с каждой новой 
точечной застройкой увеличи-
вается нагрузка на коммуналь-
ные сети, сужаются или вовсе 
исчезают дороги. И старожилы, 
и новоселы становятся жертвами 
транспортного коллапса, беско-
нечных взрывных проблем ЖКХ. 

Попробуйте в утренней давке 
привезти ребёнка вовремя в дет-
ский сад, тем более, в далёкий! 
Своих садиков району крайне не 
хватает. Последний со скрипом 
и срывом всех сроков сдали на 
Крыгина в этом году. Дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние на 120 человек. Обещали 
на 350, и, главное, что есть ме-
сто рядом. Но застройщик воз-
намерился изменить вид разре-
шенного использования. 

Общественные слушания про-
тив очередной варварской «точ-
ки» прошли в октябре в админи-
страции города. Всего проголосо-
вало против более 300 человек. 

ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ? 

ЖИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПУТАТЫ 
ОТ КПРФ – ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПРИМОРЬЯ АЛЕКСАНДР БРЯНСКИЙ
И НАДЕЖДА ТЕЛЕЛЮЕВА. 

– Согласно «Проекту планиров-
ки полуострова Шкота» 
администрация пла-
нировала построить 
8 новых детских са-
дов на 1210 мест 
от ЖД Вокзала до 
мыса Токаревского, 
– сообщила Надеж-
да Телелюева. – В этом 
году сдан один многостра-
дальный детсад на Крыгина 84 на 
120 мест. На соседнем земельном 
участке решили поменять назначе-
ние разрешенного использования: 
с «образовательных учреждений» 
на Ж 4 – «многоэтажную жилую 
застройку».

В перспективе рядом с не-
большим детским садом появит-
ся ещё один жилой комплекс! 
Количество новосёлов на Эгер-
шельде увеличивается в геоме-
трической прогрессии, транс-
портный коллапс становится 

обыденной реальностью. Жите-
ли полуострова Шкота надеют-
ся, что их мнение будет учтено.

«Вот уже в третий раз 
владелец участка 

25:28:020037:2624 пытается 
изменить установленную зону 
ОД7 (для объектов 
дошкольного, начального и 
среднего образования) на зону 
Ж4, Ж3 (функциональной 
жилой зоны и 
территориальной зоны 
застройки многоэтажными 
жилыми домами), – пишет в 
телеграм-канале «Брянские 
лайф» Александр Брянский. – 
Данный участок остаётся 
единственным возможным 
местом для строительства 
детского сада в этом районе.

Общее количество квартир на 
участке от улицы Токаревская кош-
ка до улицы Сипягина – более 5000. 
От Казанского моста до ул. Токарев-
ская кошка – всего 3 детских сада, 
вмещающих 320 детей, фактиче-
ски же в них ходит 390 детей. Но 
даже эти учреждения находятся не 
в пешей доступности. От домов по 
ул. Леонова, Крыгина, Керченская, 

Ялтинская, Рейдовая, Лукоморье, 
Парусная, Токаревская кошка, 

Паллады, Американская до 
ближайших садиков – от по-
лутора до трех километров. 

Депутат напомнил – 
отсутствие возможности 

проведения очных обще-
ственных слушаний в период 

пандемии позволило утвердить 
изменение назначений участка 
для строительства ЖК на пересе-
чении Сипягина и Леонова через 
онлайн голосование. Процедура 
многим непривычная, но недол-
гая, нужна прописка на Эгершель-
де и приложение скана паспорта.

ВСЁ ПЕРЕГРУЖЕНО! 
Надежда Телелюева попро-

сила подписчиков в телеграм-ка-
нале озвучить мнения по поводу 
очередной стройки. Жители Эгер-
шельда ответили на вопрос – по-

чему нужно голосовать против. 
«Данный участок был пред-

назначен для постройки детского 
сада, а теперь в который раз здесь 
пытаются возвести очередной че-
ловейник. Инфраструктура района 
уже трещит по швам: постоянные 
пробки на единственной дороге, 
отключения воды и света. Недоста-
ток мест в школьных и дошкольных 
учреждениях, отсутствие прогулоч-
ных зон и парковок!» – написала 
Евгения Алексеева.

« В районе Эгершельда толь-
ко один стадион возле 39-ой 
школы и маленькая хоккейная 
коробка на Сипягина 22. Дети ка-
таются на велосипедах и скейтах 
по дорогам, среди машин. Пляжи 
не оборудованы. Новые дома с 
большим количеством жителей 
и автомобилей – точно не нуж-
ны. Когда будем развивать новую 
инфраструктуру?» – делится Ан-
гелина Устюгова. 

«Обратите внимание – за до-
мом Крыгина 40 уже ведётся за-
стройка нового жилого комплек-
са. Что это значит для района? 

В ближайшие годы мы 
столкнемся с 

увеличением автомобильного 
трафика, строительная и 
грузовая техника 
окончательно убьёт дороги. 
Растёт нагрузка на электро– и 
теплосети. В сады и школы 
будет не пробиться», – 
ужасается Маргарита Львова. 
– Все перегружено – школы, 
детские сады, коммуникации. 
Зимой и летом сидим часами 
без света. И одна детская 
поликлиника на огромный 
микрорайон, возле которой 
нет парковки. Парковки с двух 
сторон – не проехать. Жить в 
этом прекрасном месте 
становится невыносимо! 

 – В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В 
ДОМАХ ЛЕОНОВА 66 И КРЫГИНА 
86-В ХОЛОДНО. ДОМА СТОЯТ В 

КОНЦЕ ТЕПЛОТРАССЫ, МОЩНОСТИ 
КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ. ЕЩЁ ОДИН 

ЛИШНИЙ ДОМ – МОЖНО ЗАКУПАТЬ 
ДРОВА И БУРЖУЙКИ! 

Трещит
по швам!

ЗАГОТАВЛИВАТЬ ДРОВА,

ТОПИТЬ БУРЖУЙКИ

И ЛЕТАТЬ ПО ВОЗДУХУ

Надежда Телелюева о 
принципах связанной ра-

боты краевых и 
городских де-

путатов фрак-
ции КПРФ 

Большин-
ство вопро-

сов решается, 
к сожалению, не 

сиюминутно и да-
же не в один год. По-

этому такой системный 
подход даёт свои результа-
ты. Мы вместе составляем 
и обсуждаем список наказов, 
отправляем их на городской 
уровень и осуществляем под-
держку на краевом, даем жи-
телям обратную связь о ско-
рости и возможности/не-
возможности решения тех 
или иных задач, ведем ком-
муникацию в социальных се-
тях, чатах и мессенджерах.

 Я рада, что с городски-
ми депутатами Фрунзен-
ского района – Александром 
Брянским, Сергеем Беловым 
есть возможность выстро-
ить такую схему работы, и 
надеюсь, что она будет мак-
симально удобной и эффек-
тивной для жителей.

В узком месте собираются «лепить» 
еще один жилой комплекс.

Построили сад на 120 мест. Требуется 
гораздо больше! 

Детский садик обещали снести
для расширения дорог. Пока отстояли. 

В одном из прекрасных мест Владивостока жить некомфортно
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КПРФ поддерживает 
всех, что ушел 

сражаться
за правое дело

В условиях нарастающей воен-
ной угрозы стране жизненно 

необходимо единство общества, 
– отметил председатель Централь-
ного комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации Ген-
надий Зюганов.

 «Нужно не просто мобилизо-
вать воинские резервы. Необходи-
ма мобилизация всех производи-
тельных, духовных, творческих сил 
страны на поддержку сражающей-
ся армии.

Воюет не армия, а 
страна. Лозунгом всех 

и каждого должен быть девиз 
наших великих предков: «Все 
для фронта, все для победы», 
– заявил лидер КПРФ. 

Своими мыслями и впе-
чатлениями по поводу 
мобилизации поделил-
ся депутат Законода-
тельного Собрания 
Приморского края 
от КПРФ Владимир 
Беспалов.

И СЛОВОМ, И 
ДЕЛОМ 

– Владимир Георгиевич, в этот 
особенно ответственный пе-

риод для нашей страны и всего ми-
ра, какова роль партии и каждого 
ко м м у н и с т а  в  о т д ел ь н о с т и ? 
КПРФ, в частности, поддержива-
ет мобилизованных граждан и их 
семьи? 

 – Ни один человек не должен 
остаться в стороне, в этом и смысл 
лозунга наших отцов и дедов, воевав-
ших в Великую Отечественную войну 
– «Всё для фронта, всё для победы!» 
Это касается всех коммунистов, всех 
структур партии – от первичных ор-
ганизаций до ЦК. Конечно, нашим 
парням, мужчинам, бойцам, нужна и 
важна и материальная помощь и мо-
ральна поддержка. Могу рассказать 
об этом на примере нашей первичной 
организации КПРФ «Наука». Так, на 
средства коммунистов, для участни-
ков спецоперации от Приморья были 
приобретены рации. Мы нашли воз-
можность передать комплекты – вме-
сте с напутственным письмом – через 
руководство бригады морпехов 150 
гвардейской дивизии, известной под 
названием «Тигр» 

ПОБЕДА БУДЕТ
ЗА НАМИ!

Вопрос о помощи мобилизован-
ным и их семьям постоянно обсужда-
ется и на уровне Законодательного со-
брания Приморья.

И по городам и по районам участву-
ем в проводах на фронт. Встречаем тех, 
кто ранен и, к большой беде, погиб. По-

гибших с почестями провожаем в по-
следний путь. 

Уходят наши бойцы, это 
горе для всех… Но кто, ес-

ли не мы? Стало очевид-
но – если бы не было 
принято решение о на-
чале спецоперации 24 

февраля, то сейчас воен-
ные действия шли бы на 

нашей территории. Освобо-
дили Донбасс, и думаю, после 

частичной мобилизации, подготовки 
призывников на фронтах будет пере-
лом в нашу пользу. Наконец-то зара-
ботала ракетная техника по пораже-
нию элементов энергоструктуы – и 
тут же все поняли, что даже активная 
помощь западной Европы не в состо-
янии обеспечить перевес ВСУ. 

– Среди коммунистов есть мо-
билизованные? 

 – Безусловно! Это ребята млад-
ших и средних воинских званий, офи-
церы запаса – майоры, полковники. 
Есть и погибшие. Что касается всего 
призыва, то по последним данным 
мобилизовано более 7 тысяч при-
морцев. Есть другие сведения – 400 
отправлены домов. И это говорит о 
серьезных промахах в ходе мобили-
зации. Воевать должны обученные, 
здоровые люди, верящие в правое 
дело. 

– Много парней идут добро-
вольцами, как это было в 1941 году. 
Подчеркну, они идут воевать за до-
стойную заплату, за социальные га-
рантии, список которых постоянно 
дополняется. Если раньше не призы-
вали отцов четверых детей, то сейчас 

отсрочка от военного призыва поло-
жена родителям троих детей. Про-
цесс изменения и пополнения спи-
ска социальных льгот для участни-
ков спецоперации должен идти по-
стоянно. Эти бойцы защищают наш 
край, Россию. И показывают приме-
ры мужества. 

СПАСИБО ЗА НАСТОЯЩИХ 
ГЕРОЕВ! 

– После выборов в городскую ду-
му остался большой осадок, ког-

да кандидата в депутаты Романа 
Чмыхало сняли по нелепому поводу…. 

 – А ведь Роман с 2014 года воевал 
в Донбассе, защищая родную землю от 
нацистов. Был ранен, контужен, тяже-
ло заболел, и сейчас продолжает ле-
читься. Переехав во Владивосток, не 
опустил руки, а сразу вступил в КПРФ и 
стал помогать людям – в прямом смыс-
ле этого слова. 

Я БЫ ОТМЕТИЛ ЦИНИЗМ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

В ХОДЕ ВЫБОРОВ.
РОМАН ЧМЫХАЛО ПОСТРАДАЛ 
ЗА РОДИНУ, ОН НОРМАЛЬНЫЙ 

МУЖИК, ЗОЛОТЫЕ РУКИ,
УМНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ 

СОБЕСЕДНИК. НО НАШЛИ 
ЛЮБОЙ СПОСОБ, ЧТОБЫ УБРАТЬ 

С ДИСТАНЦИИ ДОСТОЙНОГО 
КАНДИДАТА. 

Его известный соперник – богатый 
человек, обладает всеми возможны-
ми титулами, но он далек от житейских 
проблем. Его еще раз пригласили пора-
ботать на действующую власть, И ради 
него создали «коридор». 

Аналитик, специалист по приклад-
ной математике, поддерживающий 
КПРФ, наглядно доказал в цифрах – 
как нас за большие деньги накрыли 
усушкой явки и заставили голосовать 

«Помог с доставкой в Уссурийск гуманитарной помощи в виде 
медикаментов и товаров первой необходимости для мобилизован-
ных, – поделился депутат Думы Владивостока Александр Брянский. 
– Будем надеяться, что это поможет кому-то из ребят сохранить здоровье. Работу 
в этом направлении обязательно продолжим.

Желаю всем скорейшего возвращения домой, вас ждут! 

бюджетников и маргиналов на «до-
срочке». Обеспечив себе бесчестный 
результат. Это достойно рассмотрения 
следственными органами и прокура-
турой. Такие методы могут привести 
к краху выборной системы в России. 

ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТ ХОДИТЬ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

И НАЧНУТ ИСКАТЬ НОВЫЕ
СПОСОБЫ ДОСТОЙНО ОТСТОЯТЬ 

СВОИ ПРАВА.

Ôîòîôàêò

 ФРАКЦИЯ КПРФ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮБУЮ ИНИЦИАТИВУ
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. К ПРИМЕРУ, ЕЩЕ В НАЧАЛЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ,

В ФЕВРАЛЕ БЫЛИ СОБРАНЫ СРЕДСТВА НА МЕДИКАМЕНТЫ НА СУММУ 
400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, БЛИЖАЙШИМ БОРТОМ ЭТИ ЛЕКАРСТВА УШЛИ

В ДОНБАСС. ОТКЛИКАЕМСЯ ВСЕГДА.

– Вы знаете историю о герои-
ческой семье из Анучинского 

района, где все мужчины ушли на 
фронт? 

– И меня потрясает героизм жен-
щины – жены, сестры, матери. Её зовут 
Наталья, она проводила на фронт брата 
и сына, а мужа забрали на переподго-
товку. Сын недавно вернулся. В его танк 
попал снаряд, парень ранен, находится 
на излечении. Когда журналисты спро-
сили женщину – как она выносит такие 
испытания, она ответила просто:

«Держимся, крепимся. 
Дома со мной ещё 

маленькая дочка. Нам надо 
дождаться своих мужичков» 

Именно они создали в родном селе 
большое хозяйство. Хочется пожелать 
Наташе огромных сил, и поблагодарить 
за мужчин. Настоящих 
воинов. 

Могила В.К. Арсеньева, а рядом – захоронения бойцов, освободителей Донбасса

ОТ СЕРДЦА! В начале октября 2022 года, по-
с ле объявления о начале мобилиза-
ции, Усс урийское отделение КПРФ, 
совместно с краевым руководством и 
с товарищами из ДЗНС провели сбор 
помощи для мобилизованных граж-
дан. Было собрано медикаментов, 
предметов личной гигиены и анти-
септических средс тв на сумму более 
50000 рублей. Помощь была отвезе-
на и передана руководс тву ВС РФ на 
военном полигоне в село Сергеевка, 
д ля распределения мобили зов ан-
ным. Акция помощи проходила в со-
трудничес тве с благотворительным 
фондом «Сердцем Едины», и затем 
совмес тно отвезли всё собранное на 
полигон. Огромное спасибо всем, кто 
не остался в стороне и оказал посиль-
ную помощь.
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ИНТЕРЕСНО!
В 1928 году «Дальзавод» стал главным судоремонтным пред-

приятием на Дальнем Востоке. Вскоре началась его реконструк-
ция. В годы первой пятилетки руководством профессора Дальне-
восточного политехнического института Виктора Вологдина было 
построено первое в Советском Союзе цельносварное судно – бук-
сирный катер типа «ЖС». Это событие, по существу, было началом 
технической революции. 

В 1927–1932 годах Дальзавод построил более 700 судов, в чис-
ле которых катера, буксиры, сейнеры, понтоны, баржи, морские 
моторные парусные шхуны. С 1931 года завод начал строить и до-
страивать корабли и подводные лодки для Тихоокеанского флота.

«Наши планы есть не планы-
прогнозы, не планы-догадки, а 
планы-директивы» – изрек в 
1927 году глава Советского го-
сударства Иосиф Сталин. Годом 
позже он сказал: «Необходимо 
догнать и перегнать развитые 
капиталистические страны. Ли-
бо мы этого добьемся, либо нас 
затрут». 95 лет назад, осенью 
начался отчет первой пятилет-
ки, страна взяла уверенный 
курс на индустриализацию. 

СИМВОЛАМИ ПЯТИЛЕТНИХ 
ПЛАНОВ СТАЛИ МАСШТАБНЫЕ 

СТРОЙКИ – ЭТО И КРУПНЕЙШАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В МИРЕ 
– ДНЕПРОГЭС, УРАЛМАШ, 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
ЗАВОД, АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ЗАВОДЫ ГАЗ, ЗИЛ, УГОЛЬНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ БАЗА 

КУЗБАС, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНА В МОСКВЕ. 

Национальный доход СССР 
увеличился почти в 2 раза. Объём 
промышленного производства 
вырос более чем в 2 раза. Первая 
и вторая пятилетки изменили об-
лик Приморского края. 

ОТМЕТИНЫ НА КАШАЛОТЕ 

«Вдоль побережья, от 
Посьета и до Советской 
Гавани, разбросана гу-
стая сеть рыбозаводов. Здесь 
создана передовая, техниче-
ски совершенная рыбная инду-
стрия. В Советской Гавани, бух-
тах Нейна и Нельма Советского 
района, на островах Попова, Пу-
тятина, вдоль всего южного по-
бережья, не говоря уже о Вла-
дивостоке, разбросаны рыбо-
комбинаты, консервные заво-
ды, холодильники, стоянки для 
судов, рыболовецкие колхозы.

 В Ольгинском районе сосре-
доточена цветная металлургия. 
Почти вся горная и рыбная про-
мышленность Приморского края 
концентрируется в приморских 
районах» – такое описание ре-
гиона в годы пятилетних планов 
мы находим в Большой Совет-
ской энциклопедии.

Динамичные изменения про-
исходили в рыбной промышлен-
ности. В первую пятилетку – в 
1929 году в строй вступила кра-
боловная флотилия, и СССР по 
экспорту крабовых консервов 
вышел на ведущие позиции, по-
теснив Японию. В 1932 году в 
конце первой пятилетки, рыбная 

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

НАМ НЕТ ПРЕГРАД КАК ПРИМОРЬЕ СТАЛО 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ

промышленность Приморья да-
вала 40 % улова Дальневосточно-
го края. Она стала основной от-
раслью промышленности края. 

 В 1932 ГОДУ ИЗ ЛЕНИНГРАДА 
ВО ВЛАДИВОСТОК ПРИБЫВАЕТ 

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
КИТОБОЙНАЯ БАЗА «АЛЕУТ» 
С ФЛОТИЛИЕЙ КИТОБОЙЦЕВ 
(«АВАНГАРД», «ТРУДФРОНТ», 

«ЭНТУЗИАСТ») СТАЛ 
РАЗВИВАТЬСЯ КИТОБОЙНЫЙ 

ПРОМЫСЕЛ. 

Из воспоминаний гарпуне-
ра морской флотилии «Даль-
ний Восток» Кима Николаевича 
Куликова.

«И вот, наконец, крик: «Впра-
во 20 фонтаны!». Поворачиваем 
вправо на 20 градусов и видим 
кашалотов сразу в нескольких 
местах. Звучит сигнал охоты, и 
я иду на гарпунерский мостик, к 
своему рабочему месту, где ме-
ня ждет пушка. Первый выстрел 
произвожу с расстояния 
60-70 метров, и он 
сразу оказывается 
успешным. Иногда 
в море встреча-

ется редкое явление для глаз 
моряка – борьба глубоководного 
кальмара и кашалота, выпрыги-
вающих из воды. Кашалот в длину 
примерно 18 метров, кальмар от-
носительно тела кита – около 10 
метров. Кальмар вцепляется щу-
пальцами и зубами в кита, длится 
это всего несколько секунд, и за-
тем они вновь уходят под воду. 
Нередко по отметинам на добы-
том кашалоте видны следы его 
схваток с кальмаром, оставляю-
щих настоящие шрамы». 

Использованы материалы primamedia.ru

КАПИТАНША В ШЁЛКОВОЙ 
ШЛЯПКЕ 

К 1931 году из морских бас-
сейнов европейской части стра-
ны на Тихий океан было перебро-
шено около 40 крупнотоннажных 
судов. Численность судов мор-
ского флота за годы первой пя-
тилетки увеличилась в 2,5 раза. 
Среди тех, кто обеспечивал бес-
перебойную доставку грузов, – 
первая в мире женщина-капитан 
Анна Ивановна. 

В 1936 году «Чавыча» под ко-
мандованием капитана Щетини-
ной была зажата тяжёлыми льда-
ми Охотского моря. Критическая 
ситуация, с которой не каждый 
мужчина-капитан справится, 
успешно была решена капита-
ном Щетининой через 11 суток. 
«Чавыча» вырвалась из плена 
без существенных повреждений.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ!
В 1930-е годы в Приморье пе-

реселялись целые рыболовецкие 
колхозы. Так, в Волго-Каспийском 
районе было создано 2 переселен-
ческих колхоза – «Заветы Ильича» 
(280 хозяйств) и «Маяк коммуны» 
(220 хозяйств). А в Азово-Черно-
морском районе – колхоз «Искры 
Кавказа» (300 хозяйств). Эти кол-
хозы были переселены в Примо-
рье и размещены в бухтах Пла-
стун, Джигит и Советская. 

 – Рыболовецкий флот тогда 
перешёл на использование сейне-
ров, – говорит историк Дмитрий 
Рытин. – Рыбаки стали переходить 
от пассивных методов добычи ры-
бы к активному морскому рыбо-
ловству, глубинному лову, осво-
ению новых объектов промысла, 
что сказалось на увеличении до-
бычи морских богатств.

Расширялась сеть рыбопере-
рабатывающих предприятий. В 
1933 г. вступил в строй Дальне-
восточный холодильный ком-
бинат «Востокрыбхолод» для 
заморозки рыбы-сырца. В 1934 
г. был введён в действие Влади-
востокский рыбный комбинат.

Огромным вкладом в разви-
тие электроэнергетики края ста-
ло введение в 1936 году в экс-
плуатацию Артёмовской ГРЭС, 
крупнейшей на Дальнем Восто-
ке, полностью оснащённой от-
ечественным оборудованием. 
Стремительными темпами раз-
вивался железнодорожный и 
авто мобильный транспорт. Бы-
ла реконструирована Уссурий-
ская железная дорога, техни-
чески переоснащены крупней-
шие узлы дороги Владивосток-
Уссурийск-Спасск-Хабаровск.

– ЗА 9 ЛЕТ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТЯЖЁЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА ВЫРОС ПОЧТИ В 3 РАЗА. В 1938 
Г. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВЫПУСТИЛА ПРОДУКЦИИ В 8 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 

ПРЕДВОЕННОМ 1913 Г. ЗА ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ В КРАЕ БЫЛА ЛИКВИДИРОВАНА БЕЗРАБОТИЦА.

 – В 1935 году в Гамбурге 
Советскому Союзу пере-
давался приобретённый 
им пароход «Чавыча», – рас-
сказывает старший научный 
сотрудник музея истории Даль-
него Востока им. Арсеньева Ве-
ра Кавецкая. – Сам факт такой 
передачи не был экстраорди-
нарным. Но бывалых «мор-
ских волков», которых в Гам-
бурге было полным-полно, до 
глубины души поразила лич-
ность русского капитана, при-
бывшего получать пароход. 
Капитан прибыл в Гамбург в 
сером пальто, светлых туфлях 
и кокетливой голубой шёлко-
вой шляпке. Было капитану 27 
лет, но все, кто видел его, пола-
гали, что он на пять лет моло-
же. Вернее, она, ибо капитана 
звали Анна Щетинина. Через 
несколько дней об этой девуш-
ке написали все газеты мира. 
Щетинина уверенно провела 
«Чавычу» по маршруту Гам-
бург – Одесса – Сингапур – Пе-
тропавловск-Камчатский, раз-
веяв все суеверия о пребыва-
нии женщины на корабле.

Рыбкомбинат на острове Попова

Первая в мире женщина-
капитан Анна Щетинина

Легендарное судно «Чавыча»

Владивоток 30-е годы прошлого столетия 

Разделка туши на 
Советской России.

Фото: Из архива 
Виктора Щербатюка

Легендарный 
тихоокеанский краб

давался приобретённый 
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Съемки продолжались 8 меся-
цев, о которых с большой теплотой 
и ностальгией затем вспоминали все 
участники. Вспоминали о том, как 
жили в палатках без электричества, 
как снимали без выходных с раннего 
утра до позднего вечера.

САМУРАЙ С РУССКОЙ ДУШОЙ 
Акиру Куросава вспоминают как 

тихого, скромного, но в то же время 
очень требовательного человека. К 
примеру, в рюкзак Арсеньева он укла-
дывал те вещи, которые были описа-
ны в дневнике Владимира Клавдие-
вича. Соломин позже признавался: 
«Я с трудом поднимал этот рюкзак 
– такая получалась тяжесть». Что же 
тогда говорить о натурных съемках? 
Куросава настаивал: «Мы должны 
пройти арсеньевской тропой. Снять 
фильм в месте его путешествий!». Для 
этого пришлось прибегнуть к помощи 
местных знатоков тайги, исходивших 
ее вдоль и поперек, постигших ее за-
коны, разгадавших ее тайны. Так в 
киногруппе оказался местный егерь 
Леонид Данилевич.

Куросава, как и все, жил в гости-
нице «Таежная» в центре Арсеньева. 
Сейчас об этом напоминает мемо-
риальная табличка у входа в номер.

«Акира Куросава и его япон-
ские коллеги были первыми ино-
странцами, кто приехал в наш 
город», – говорит бывший мэр 
Арсеньева, депутат Заксобра-
ния Приморья от КПРФ Владимир 
Беспалов. – Многие местные жи-
тели на время стали актерами, 
снимаясь в массовке, помогали 
съемочной группе.

Поддержка города чувство-
валась во всем. Нужно выкопать 
большую яму, проредить лес для 
оператора – на помощь приходи-
ли солдаты. Не помню ни одного 
простоя, который бы случился 
по вине города, пообещал и не 
дали. Администрация работала 
как часы. Куросава таким отно-
шение был потрясен. Помню, он 
весь просиял, когда ему сказали, 
что в городе объявились добро-
вольцы, которые готовы помочь 
декорировать тайгу

Разумеется, нас волновал 
престиж страны. Разумеется, 
нас вдохновляло имя великого 
японского кинорежиссера. Но 
главным было все-таки другое. 
Арсеньевцы участвовали в съем-
ках фильма о гольде-земляке. 

«К нам местные жители относи-
лись по-доброму. Приглашали в го-
сти, угощали. Помогали чем могли, 
– вспоминал позже Юрий Соломин. 
– Город небольшой, все друг дру-

ЛИЧНОСТЬ

га знали. Мы за время съемок то-
же можно сказать стали местными 
жителями».

Несмотря на плотный график 
съемок, регулярно устраивались 
творческие встречи с актерами – в 
районных домах культуры, в совхо-
зах, в производственных коллекти-
вах, техникумах и школах.

«Куросава, и весь 
съемочный коллектив 

обязаны прежде всего 
арсеньевцам», – отметил на 
премьере фильма директор 
картины Карлен Агаджанов.

После выхода фильма на экра-
ны главным действующим лицам 
– Юрию Соломину и Максиму Мун-
зуку присвоили звание «Почётный 
гражданин города Арсеньева». А в 
2002 году по ходатайству жителей 
это звание было присвоено и Акире 
Куросава (посмертно).

«Он вошел в леса 
нашего Приамурья, 

чтобы встретиться с 
замечательными героями 
книги В. Арсеньева и провести с 
ними дни, которые он потом 
назвал самыми счастливыми в 
свой жизни», – написал журнал 
«Советский экран» в 1975 году.

Рассказывают, что, покидая СССР 
после окончания работы, японский 
мэтр плакал в московском аэро-
порту.

Молдавановка – это десять 
домов на пыльной улице. Здесь, 
на речке Аввакумовке, на пере-
кате Корейская Яма, в конце ию-
ля 1974 года Куросава снимал 
один из эпизодов фильма. Тот 
самый, где дикое течение не-
сет плот с главными героями 
прямиком к водопаду. Кажется, 
еще чуть-чуть – и гибель Арсе-
ньева и Дерсу неминуема. Жут-
кое зрелище!

На самом деле лето в тот год 
было очень засушливым и Ав-
вакумовка, по словам старожи-
лов, почти высохла. Плот с путе-
шественниками она еще могла 
нести, а на бурный водоворот 
с пеной и брызгами сил у реки 
уже не хватало. Поэтому буй-
ство стихии изображали струи 
пожарных машин: две с труи 
сверху, три снизу. И получилось 
очень даже правдиво. Кино, од-
ним словом.

С Е ГОД Н Я В А Р С Е Н Ь Е В Е ЕС Т Ь 
Н ЕС КОЛ Ь КО У П О М И Н А Н И Й О 
С Ъ Ё М К А Х О С К А Р О Н О С Н О ГО 

Ф И Л Ь М А. ТА Б Л И Ч К А
В ГО С Т И Н И Ц Е «ТА Е Ж Н А Я», 

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ В 2003 ГОДУ

У ДК «ПРОГРЕСС»
И ЭКСПОЗИЦИЯ В МЕСТНОМ 

МУЗЕЕ. 

Использованы материалы 
-visit-primorye.ru, vladnews.ru, 

vestiprim.ru

26 октября 1975 года, во Влади-
востоке в кинотеатре «Океан» со-
стоялась премьера двухсерийного 
советско-японского художествен-
ного фильма «Дерсу Узала». В ос-
нову картины, снятой японским ре-
жиссером Акирой Куросава, легли 
произведения Арсеньева – «По Ус-
сурийскому краю» и «Дерсу Узала».

НА СЪЕМКИ – ВСЕМ ГОРОДОМ! 
На роль Дерсу Узала первоначаль-

но планировался японский актер Тоси-
ро Мифунэ – многолетний друг и со-
ратник Куросава. После его отказа рас-
сматривались кандидатуры нанайского 
певца Кола Бельды, бурятского танцов-
щика Цыдена Бадмаева и даже … Ми-
хаила Ульянова. Но в итоге на главные 
роли режиссер утвердил неизвестного 
тувинского артиста Максима Мунзука 
(Дерсу Узала) и Юрия Соломина, во-
плотившего на экране образ Владими-
ра Арсеньева.

Первые кадры фильма были сня-
ты 28 мая 1974 года. Юрий Соломин 
вспоминал: «Первый съемочный 
день был как первомайская демон-
страция. Весь город собрался возле 
гостиницы «Таежная». Нам с трудом 
удалось пройти к автобусу».

Ежедневно от гостиницы «Таеж-
ная» в окрестности Арсеньева, на на-
туру, отправлялось до 100 человек и 
больше – осветители, пиротехники, 
бутафоры, реквизиторы, гримеры, 
звукооператоры, актеры, операто-
ры, режиссеры.

День рождения Владими-
ра Клавидиевича его город-
крестник отмечал под сол-
нечными лучами. С погодой 
повезло! С этого дня видовая 
площадка на сопке Увальной 
в Арсеньеве – центр притяже-
ния горожан. Спустя 50 лет её 
открыли практически заново, 
после глубокой переделки. Не-
изменными остались только 
главные доминанты – сам Ар-
сеньев и большая глыба Дерсу. 

Дорожки из бетона с фактур-
ным покрытием петляют как тро-
пы научных экспедиций – такова 
задумка. Здесь же – панно с исто-
рическими сведениями и впер-
вые – кофейня с магазином суве-
ниров. Сейчас это, пожалуй, самая 
интеллектуально-продуманная 
видовая площадка в Приморье.

150-летие со дня рождения известного путешественника, учёного-исследователя, этнографа, писателя Владими-
ра Клавдиевича Арсеньева – значимая дата для Приморья и его жителей. 10 сентября на сопке Увальная, где распо-
ложен знаменитый памятник Арсеньеву и его легендарному проводнику Дерсу Узала, торжественно открыли новую 
видовую площадку, с неё открывается отличный вид на город.

ЗНАКОВОЕ МЕСТО ИНТЕРЕ С Н О  Памятник Арсе-
ньеву и Дерсу Узала был воз-
двигнут в городе Арсеньеве 
вбли зи сопки Увальной. Он 
имеет высоту около четырёх 
метров. Совсем неподалёку 
от него находится огромная 
каменная глыба. Этот памят-
ник ус тановили в чес ть с то-
летнего юбилея русского ис-
с ледователя. Памятник воз-
двигли на средс тва жителей 
Арсеньева и русской научной 
интеллигенции.

Час ть монумента сос тав-
ляет барельеф Дерс у Узала. 
Это охотник-гольд, который 
с о п р о в о ж д а л  А р с е н ь е в а  в 
его опасных экспедициях и 
не один раз спасал жизнь ве-
ликого исс ледователя. Дер-
су Узала прос тился со своим 
другом весной 1908 года. Он 
принял решение идти на свою 
родину, в Приморский край, к 
истокам реки Уссури. Но был 
убит грабителями недалеко 
от Хабаровска. Прес тупники 
не смогли найти у Дерсу цен-
нос тей. Сегодня неподалёку 
от мес та гибели гольда по-
ставлена большая гранитная 
плита в память о нём.

ИНОСТРАНЦЫ В АРСЕНЬЕВЕИНОСТРАНЦЫ В АРСЕНЬЕВЕ

КАК В ПРИМОРСКОЙ ТАЙГЕ СНИМАЛИ ФИЛЬМ, 
ПОЛУЧИВШИЙ ОСКАРА

ВООБЩЕ, УДИВИТЕЛЕН САМ ФАКТ, 
ЧТО ИНОСТРАННАЯ СЪЕМОЧНАЯ 

ГРУППА ЖИЛА И РАБОТАЛА В 
ЗАКРЫТОМ В ТУ ПОРУ ГОРОДЕ, 

НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО 
РАСПОЛАГАЛИСЬ СЕКРЕТНЫЕ

ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ!!!

Открытие видовой площадки. Живописный вид на город.

Ученые окружили Юрия 
Соломина и Максима Мунзука. 

Авторы фото: Н. и А. Назаровы Рабочий момент съемок 

Юрий Соломин – 
исполнитель

 роли Арсеньева
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Из ряда вон! 

16 октября по итогам городской 
партийной конференции в Примор-
ском отделении КПРФ прошли ка-
дровые ротации. Руководителем 
Владивостокского отделения партии 
назначен депутат Законодательно-
го собрания Александр Сустов. На-
ходящийся в СИЗО Артём Самсонов 
назначение одобрил. Примечатель-
но, что вторым секретарём стал Па-
вел Ижко.

По словам секретаря комитета 
краевого отделения КПРФ Евге-
ния Ляшенко, в последнее вре-
мя Александр Сустов исполнял 
обязанности первого секрета-
ря горкома, то есть руководи-
теля городской организации 
фракции. А сейчас его избрали 
официально. Артём Самсонов 
при этом останется в организации 
в качестве члена комитета. 

Вторым секретарём (заместителем 
председателя горкома) назначен Павел 
Ижко. 

Прошедшую в горкоме КПРФ ротацию 
депутат Законодательного собрания от 
КПРФ Артём Самсонов поддержал, ре-
зультаты прошедшей конференции, по 
его словам, «внушают оптимизм».

«Первым секретарём избрали моего 
заместителя, депутата ЗСПК, настоящего 
коммуниста Сустова Александра, – напи-
сал в своем телеграм-канале Артём Сам-
сонов. – Его заместителем стал помощ-
ник Александра Шукевича, Павел Ижко. 
Запомните эту фамилию! Секретарём 
стала мой друг и бессменная помощни-
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ца Наталья Кочугова. Кроме них, в бюро 
вошли два молодых комсомольца – Ми-
хаил Шпак и Алиса Денница. Лучший вы-
бор. Кстати, Алису я когда-то лично при-
нимал в пионеры. А Артур Тимошенко и 
Иван Голубка были переизбраны, и это 
лучшая оценка их партийной работы. Я 
сейчас не могу быть первым секретарём, 
но товарищи не отвернулись от меня, они 
знают всю подоплёку моего дела и меня, 
сидящего в тюрьме, ввели в состав вновь 
избранного комитета». 

 – ТОВАРИЩИ НЕ ОТВЕРНУЛИСЬ ОТ 
МЕНЯ, ОНИ ЗНАЮТ ПОДОПЛЕКУ 

МОЕГО ДЕЛА И МЕНЯ, 
СИДЯЩЕГО В ТЮРЬМЕ, ВВЕЛИ 
В СОСТАВ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО 
КОМИТЕТА. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 

«ДЕПУТАТ САМСОНОВ» 

КСТАТИ
Ровно месяц назад депутат Зако-

нодательного собрания Приморско-
го края Артём Самсонов был осуждён 
на 13 лет по очень странному обви-
нению, и до сих пор его защитники 
не получили копию протокола судеб-
ного заседания. Без этого документа 
Приморский краевой суд не может 
по закону принять к рассмотрению 
уже отправленные апелляционные 
жалобы защиты. Помимо волокиты 
с документами, в своих жалобах ад-
вокаты указывают на многочислен-
ные нарушения во время суда.

–  Н а м  н е о б х о д и м о  « н и з о в о е » 
гражданское движение. Больше-

вики, например, в свое время делали 
ставку на профсоюзы или первичные 
партийные ячейки. А сегодня, я считаю, 
люди должны организовываться по тер-
риториальному признаку. ТСЖ, Совет до-
ма. И выше – Территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС). Если в 
одиночку решать проблемы и писать 
письма, ничего никогда не изменится.

Управляющие компании – в по-
давляющем большинстве зло. 

Как правило, они деньги лопатой гребут, 
а делают с гулькин нос. Вы в квитанции 
посмотрите: какие астрономические 
суммы нарисованы! А крыша как текла, 
так и течет. Во дворах уже не ямы, а 
порталы в ад! А управляйке жалуйся не 
жалуйся – всё одно. Выход? ТСЖ! 

Цитаты из интервью Александра Сустова. 

«Еще студентом своими глаза-
ми я наблюдал социальное нера-

венство в среде молодёжи. Это отража-
лось в невозможности молодым людям 
без связей и блата устроиться на опла-
чиваемую работу, приобрести жилье. 
Работодатели обманывали и кидали 
студентов, оставляя без копейки. Прак-
тический ранний жизненный опыт меня 
окончательно убедил вступить в КПРФ. 

Так сложилось, что в партию я 
вступил раньше – в 2012 году, а 

в комсомол в 2015 году. Для меня это вре-
мя стало накоплением опыта работы 
активистом на общественных началах. 

– А каков он, продолжатель 
традиций Ленинского комсомо-

ла в 21 веке? 

 – Он понимает, что права про-
стых людей в нашем обществе 

ущемлены, и их трудно отстаивать в 
одиночку, нужно действовать сообща. 
И стремится к переменам! 

ЦИТАТЫ ИЗ ИНТЕРВЬЮ 
АЛЕКСАНДРА СУСТОВА

МНЕНИЕ
ПАВЕЛ ИЖКО 

Мы делали акцент на протест-
ную деятельность. К примеру, 

открыто выступали против фальсифи-
кации выборов в Думу Владивостока в 
2017 году. В день первого заседания раз-
давали на улице 500-рублевки с портре-
тами «народных» избранников. 

Я хочу донести до людей мысль о 
том, что мы не молчаливое ста-

до баранов, что можно и нужно спорить, 
даже ругаться, но добиваться от чинов-
ников ответов на волнующие вопросы»

Я абсолютно уверен, что люди 
сами способны управлять свои-

ми домами. Это и дешевле, и эффектив-
нее. Району нужна ДОМократия, от сло-
ва «дом».

поломки не спешат. Туалет, кстати, тоже один на всех. На улице.
Отопление есть только в одном доме за счёт установленной 

рядом небольшой котельной. Жильцы 63-го и 65-го домов спаса-
ются электрообогревателями. Однако в зимний период электри-
чества может не быть неделю, а то и больше. Люди ходят в сосед-
ний дом, чтобы согреться.

Добраться до этих домов тоже не так-то просто: дорога не ас-
фальтирована, а после сильных дождей в грунте появляются глубо-
кие колеи. Зимой ситуация ещё хуже – чистить и посыпать песком 
придомовую территорию жильцам приходится самим, дорожные 
службы не убирают. Машины скорой не могут подъехать к домам, 
а таксисты высаживают людей в лесу.

– В школу дети тоже ходят через лес. Никто не знает, чья это терри-
тория. Отправляем ребёнка, а потом, трясёмся, всё ли с ним в поряд-
ке, потому что бывают и неадекватные люди, а встречать и провожать 
не всегда есть возможность, – рассказывают родители школьника. 

На улучшение жилищных условий надежды мало – дома не 
признаны аварийными, и приводить их в порядок в скором вре-
мени вряд ли кто-то возьмётся. По словам жильцов, сваи в под-
вале дома рассыпаются в буквальном смысле.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ, ПОДВАЛА, ФАСАДА
 И ПРОЧЕГО ВО ВСЕХ ТРЁХ ДОМАХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2040 ГОД!!!

Отчаяние жителей почти достигло своего пика, многочислен-
ные обращения в администрацию и к губернатору не приносят 
никаких результатов. Некоторые из жильцов готовы лично при-
гласить в дом главу региона, чтобы тот сам прочувствовал их быт 
и убедился в том, что проблемы есть.

Использованы материалы и фото vl.ru 

Три дома на улице Фадеева
во Владивостоке
оторваны от цивилизации

В СПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Воду жильцы набирают из единственной колонки, отопле-
ние есть только в одном доме, а подъездные пути во дворы на-
столько плохи, что до пункта назначения не добираются даже 
экстренные службы. 

ОДИН ИЗ ДОМОВ И ВОВСЕ РАССЫПАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ, И ЛЮДИ 
ВСЕРЬЁЗ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ИХ ЖИЛЬЁ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 

«СЛОЖИТСЯ, КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
Жители домов № 63, 65 и 49, стр. 20 на Фадеева не один деся-

ток лет живут, как в забытой богом деревне. 

В ДОМАХ НЕТ НИ ОТОПЛЕНИЯ, НИ ВОДОПРОВОДА – ВОДУ
НОСЯТ ВЁДРАМИ С ЕДИНСТВЕННОЙ НА ТРИ ДОМА КОЛОНКИ. 

Местные жители рассказывают, что профильные организа-
ции не обращают внимания на их просьбы. Не только провести 
водопровод, но и чинить имеющийся источник воды в случае 

А. Сустов и П. Ижко 
у памятника вождя 

пролетариату

В таком бараке 
страшно жить
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ПОДПОЛЬНАЯ ЮНОСТЬ 
ФИЛИПП РОМАНОВИЧ ГОЛОВЧЕНКО

Родился в 1886 году в г. Недригайлове 
Харьковской губернии, в семье плотни-
ка-передвижника. Его отец имел «вол-
чий билет», по которому не разрешалось 
проживать в разных городах России. По-
этому семье часто приходилось менять 
местожительство. 

Его дед был народником, казненным 
в 1867 году по делу о покушении на царя. 
Вскоре после рождения Филиппа умер 
его отец, затем скончалась его мать.

Воспитание двоих малышей – Филип-
па и Валерия легло на плечи их старше-
го брата Пантелеймона. Еще мальчиком, 
окончив начальную школу, Филипп пошел 
работать на сахарный завод Харитоненко. 
Немецкий мастер заметил смышленого, 
трудолюбивого паренька, взял его под 
покровительство – на прожитие. Денег за 
свой труд Филипп не получал, так как но-
сил одежду немца и питался с его стола. 
Потом юношу мобилизовали в армию, на-
правили в армейско-фельдшерское учи-
лище, по окончании которого он служил 
в Спасске-Дальнем. После демобилиза-
ции Филипп поступил работать в больни-
цу железнодорожников на Первой речке. 

В это время во Владивостоке были 
организованы временные мастерские, 
где питерские большевики рассказыва-
ли молодёжи о несправедливости суще-
ствующего строя. Фельдшер Головченко 
активно общался с питерцами, и вскоре 
стал членом нелегальной подпольной 
большевистской организации. В это вре-
мя он познакомился с семьей Захаренко, 
встретив будущую жену Сашу. В 1915 году 
Филипп и Александра поженились. Они 
дружно прожили 52 году, справив в ка-
нун юбилея Октября золотую свадьбу, о 

чём и написали в газете «Красное знамя».

Из воспоминаний
АЛЕКСАНДРЫ ГОЛОВЧЕНКО: 
«Филипп Романович снял квартиру на 

Первой речки, из двух комнат и кухни. Наша 
квартира стала конспиративной, где встре-
чались большевики, решая вопрос подпольной 
работы. У нас же составлялись воззвания, 
листовки, вручались нелегальные паспорта. 
Помню, как мы особым раствором стирали 
старые паспорта, потом листочки сушили, 
гладили, развешивали их на веревке. Помога-
ла нам и учительница – Валя (горбатенькая). 
Однажды на станции Угольная во время рас-
клеивания листовок белогвардейцы схватили 
её и повесили. Тело учительницы нашли пар-
тизаны и похоронили» 

В октябре 1917 года Филипп Голов-
ченко был избран комиссаром Совета 
Владивостокского железнодорожного 
узла. Выполнял директивы Совета ко-
миссаров в контакте с председателем, 
легендарным большевиком Константи-
ном Сухановым. 

Из воспоминаний
АЛЕКСАНДРЫ ГОЛОВЧЕНКО:
«Несколько раз в нашей квартире жандар-

мы производили обыск, тщательно перевора-
чивая всё вверх дном, даже спящего ребёнка 
выбрасывали с кроватки. Но никогда ничего 
не находили – мы успевали всё надежно спря-
тать. Потом, по заданию партии переехали 
на другую квартиру, недалеко от вокзала. В 
июне 1918 года на железной дороге была пере-
стрелка чехов с партизанами. Рабочие отря-
ды отступали на Эгершельд, затем оставили 
Владивосток. Чехи овладели городом и нача-
ли расправу над теми, кто им казался подо-
зрительным. Филипп Романович и его това-
рищи прятали документы и переправляли 
партизан за сопки. После перестрелки много 
убитых рабочих и партизан остались на же-
лезнодорожных путях. Их собирали и увозили 
на телегах. После Чехославацкого переворота 
весь комитет ушел в подполье, а мы с мужем 
перебрались на станцию Угольная». 

ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ 
Жена Филиппа Романовича вспоми-

нала одну из операций, когда для пар-
тизанских отрядов нужно было собрать 
продовольствие, перевязочный матери-
ал и медикаменты. 

 «Это были пасхальные дни, бело-
гвардейцы гуляли и пили, а мы работали. 
Нужно было груз доставить на шаланду, 
стоящую на Семеновском ковше. Хозяин 

шаланды был купец Ли Фу, а сопрово-
ждали груз партизанские связные. Китаец 
вел торговлю вдоль приморских рек, для 
маскировки имел свой товар, всякую ме-
лочь. После 1923 года мы встретились с 
ним на торжественном собрании, где нас, 
ветеранов борьбы за Советскую власть на 
Дальнем Востоке, награждали почетны-
ми грамотами. Был награждён и судовой 
кок Ли Фу» 

Время было тревожное. Однажды в 
город зашли партизаны, одновременно 
отряды рабочих заняли почтамт, теле-
граф, солдаты воинских частей перехо-
дили на сторону восставших. Власть бе-
логвардейцев была свергнута. По Свет-
ланской шли отряды партизан, Сергей 
Лазо поздравлял бойцов с победой. Од-
нако официально правление городом бы-
ло передано городской земской управе. 

Из воспоминаний
АЛЕКСАНДРЫ ГОЛОВЧЕНКО:
«5 мая 1920 года случился переворот – 

японцы захватили весь наш дальневосточный 
край. Муж мой отступал вместе с партиза-
нами к Сучану. Я попросила у дорожного ма-
стера лошадь с подводой, чтобы добраться с 
маленьким сыном с Угольной на Первую речку 
к сестре. В ответ услышала: «Будь счастлива, 
большевистская сволочь, что топчешь нога-
ми землю!». Рабочий-железнодорожник пред-
ложил мне услугу – донести ребенка на руках. 
Мы связали узлы, отправились пешком. Через 
несколько дней нашу квартиру на станции 
Угольной разграбили японцы»

Как революционер ушёл в садовники 
«Правда Приморья» продолжает рассказывать о выдающихся личностях, людях, прославивших родной край, участников 

Великой Октябрьской революции и Гражданской войны. Аллеи захоронений, за которыми скрываются белые страницы исто-
рии, были обнаружены на Морском и Лесном кладбищах. Приморское отделение КПРФ взяло шефство над могилами, обяза-
тельство привести их в порядок.

ЧЕЛОВЕК ЧИСТОЙ ДУШИ 
Филипп Романович полюбил садо-

водство, вступил в Географическое об-
щество, чтобы растить сад на научной 
основе. Головченко написал несколько 
научных трудов по растениеводству, 
проводя опыты на своём участке. За 
выведение новых сортов яблок полу-
чил медаль на ВСХВ (Всесоюзная сель-
скохозяйственная выставка) в Москве. 

В плодородном питомнике семья 
выращивала саженцы смородины, 
вишни, крыжовника, черенки яблонь, 
которые отдавали колхозам. Во время 
войны урожай отправляли в детские 
сады, поздние сорта – в голодающий 
Ленинград. Сын Филиппа Романови-
ча, Борис, в 1941 году ушёл на фронт 
командиром роты, а в 1943 году погиб 

под Курском. Умерла от рака младшая 
сестра Нюра, и Головченко усыновили 
и вырастили их двоих детей. 

До конца жизни Филипп Головчен-
ко был предан медицине (работал са-
нитарным врачом), а также увлекался 
садоводством, в Географическом обще-
стве был председателем ревизионной 
комиссии. 

Из воспоминаний
АЛЕКСАНДРЫ ГОЛОВЧЕНКО:
«18 февраля в 1967 году ушел из жизни 

человек чистой души, большой труженик, он 
жил для счастья народа. Всю жизнь было за-
ботливым, внимательным мужем, другом, 
отцом всей нашей семьи…» 

По материалам Государственного 
архива Приморского края.

Благодарим за помощь сотрудника 
отдела редкой книги Приморской 

публичной краевой библиотеки имени 
Горького Сергея Утяганова

Филипп Головченко прибыл во Вла-
дивосток вместе с партизанами с ле-
гочной болезнью, сопровождающейся 
кровохарканьем. Муж, жена и сын от-
правились на поезде Красного креста 
в Среднюю Азию, через буферное госу-
дарство атамана Семенова, где Филипп 
Романович лечился кумысом. 

Через три года он поправился. По 
возвращению домой чета Головчен-
ко помогла отцу Александры постро-
ить дом «на 26 версте», в пригороде 
Владивостока. Филипп снова стал ра-
ботать в железнодорожной больни-
це. Окончил фельдшерско-акушер-
скую школу и комвуз. В 1929 году был 
направлен в Покровку заведующим 
здравотделом.  Семья Головченко 
прожила в этом селе 5 лет-во время 
коллективизации,борьбы с бандита-
ми и кулаками. Филипп на ответствен-
ной должности строил больницы, от-
крывал медпункты. В 1934 году семья 
вернулась во Владивосток. 

Владивосток времен революции – демонстрация моряков

Плодово-ягодные питомники в СССР 

Самым большим увлечением стало садоводство

В молодости – пламенный борец революции
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Воскресенье, выборы. Мужик 
проголосовал, идёт домой. Тут ми-
мо него сосед бежит сломя голову 
на участок.

– Постой, ты куда так несёшься?
– Да вот, встретить свою люби-

мую бабушку…
– Так ведь она у тебя пять лет 

назад умерла?!
– Так и я так думал, а вот уже на 

вторых выборах говорят: 
– Да, только что была, проголо-

совала и уже ушла…
  

Жители села Загогулино вы-
ступили с предложением: за 10% 
зарплаты депутата от  Едро они со-
гласны не только пожизненно го-
лосовать за него на выборах, но и 
носить его на руках с утра до вече-
ра по Москве.

  
Блондинка на выборах. Запол-

нила бюллетень, подходит к столи-
ку и спрашивает:

– Ну и чё с ним теперь делать?
– Бросайте в урну.
С удивлением оглядывается:
– А где тут у вас урна?!
– Да вон же, вон!
– Ааа, спасибо, заодно и жвач-

ку выплюну!
  

Если бы на выборах голосовали 
за то, кого из депутатов посадить, 
то явка избирателей была бы близ-
ка к 100%.

  
Разговаривают два меломана:
– Нужно ли современным ис-

полнителям иметь голос?
– Конечно, они тоже граждане 

страны и имеют право голосовать 
на выборах.

  
– 2070 год, выборы. С развити-

ем технологии электронной бума-
ги выборы стало возможным про-
водить без подтасовок – фамилия 
нужного кандидата автоматически 
проявляется напротив проставлен-
ной избирателем галочки.

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.
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в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

АНЕКДОТЫ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ! 
 В Бразилии однажды решили, что с муниципальным управ-
лением наверняка справится носорог. За самку зверя по кличке 

Какареко на выборах в городской совет Сан-Паулу в 1959 году проголосовали 
более 100 тыс. человек (15% от общего количества голосовавших). Причем изна-
чально животного даже не было в бюллетенях. Фейковые документы для голосо-
вания в количестве 200 тыс. напечатала группа студентов-шутников и раздавала 
их перед участками с призывом «избирайте носорога, а не осла». В результате 
выборы признали недействительными и не пустили носорога в городской совет. 
В 90-е годы, в одном из городов России избирательный участок в школе не 
смог вовремя открыться, потому что сторож с единственными ключами проспал. 
В Британии во время парламентских выборов 2005 года на одном из УИ-
Ков начался пожар. Спасатели вовремя приехали, успели эвакуировать всех 
людей и потушить пламя, однако помещение пришло в негодность. Дабы не 
переносить важные выборы, было принято решение открыть участок в багаж-
нике автомобиля. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Музыкант духового оркестра. 8.Борь-
ба с заболеванием. 10.Монстр по-русски. 11.Сотовый опера-
тор с лозунгом "Будущее зависит от тебя". 13.Спекулянт и пере-
купщик (жарг.) 16.Приключение, происшествие. 17.Цвет ясно-
го неба. 18.Слегка устаревший синоним лица. 19.Прут для смаз-
ки и чистки ствола винтовки. 23.Лёгкая штора на кухонном ок-
не. 28.Гуляка во сне. 29.Помещение для чтения лекций. 30.Фильм 
с Харрисоном Фордом называется "... президента". 31.Трудяга на
6 сотках. 32.Погрузчик на складе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Часть носа, фиксирующая положение очков. 
2.Наука о воспитании. 3.Вселенная, космос. 5.В нём тихом черти водят-
ся. 6.Мужское плечо для слабого пола. 7.Палочки вязальщицы. 9.Цен-
ная рыба семейства лососёвых. 12.Проявленный кадр. 13.Пирожок с 
мясом. 14.Способность человека понимать и мыслить. 15."Ворона кар-
кнула во всё воронье ..." 20.Напалмовое оружие. 21.Белая "панорама" 
лежебоки. 22.Прибор, следящий за объектами в небе. 23."Приколка" 
на груди. 24.Душевная травма. 25.Известный доктор. 26."Открывая ок-
но, увидал я ... / Это было весной – в улетающий день. / Раздышались 
цветы – и на тёмный карниз / Передвинулись тени ликующих риз" (А. 
Блок). 27.Соседка Чукотки через Берингов пролив. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Гобоист. 8.Лечение. 10.Чудовище. 11.Мега-
фон. 13.Барыга. 16.Похождение. 17.Лазурь. 18.Физиономия. 19.Шом-
пол. 23.Занавеска. 28.Лунатик. 29.Аудитория. 30.Самолёт. 31.Огород-
ник. 32.Автокар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Переносица. 2.Педагогика. 3.Ми-
роздание. 5.Омут. 6.Опора. 7.Спицы. 9.Кета. 12.Снимок. 13.Беляш. 
14.Разум. 15.Горло. 20.Огнемёт. 21.Потолок. 22.Локатор. 23.Значок. 
24.Надлом. 25.Ватсон. 26.Сирень. 27.Аляска.


