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БОРЬБА С ФАШИЗМОМ –
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ!
Уважаемые товарищи!
Ход специальной операции российской
армии на Украине всё нагляднее выявляет глубину драматизма сложившейся ситуации. Многочисленные подтверждения преступного характера действий
бандеровцев поступают регулярно. Для
мыслящих и честных людей нет никакой
возможности сомневаться в том, что на Украине развёрнута борьба с неонацизмом.
Хорошо известно, что одним из главных признаков фашизма является дикий антикоммунизм.
Жертвами политических репрессий на Украине стали,
прежде всего, коммунисты и комсомольцы. В Киеве
схвачен первый секретарь Ленинского Коммунистического союза молодежи Украины Михаил Кононович
и его брат Александр. В настоящее время они находятся в застенках СБУ.
Всё происходящее подтверждает, что борьба с фа-

шизмом на Украине стала велением времени. После 2014 года бандеровская
идеология ненависти стремительно
укоренялась. Это происходило при
откровенном поощрении США, Великобритании и других стран НАТО.
Напомним, что столько же времени
– 8 лет – потребовалось Гитлеру, чтобы превратить Германию в фашистское государство. Данный исторический
опыт хорошо известен и крайне нагляден:
отсутствие отпора нацизму со стороны европейских
«демократий» привело тогда к разрушительной мировой войне.
Ситуация и на современном этапе выглядит как
крайне опасная. С самого начала Запад игнорировал
факт зарождения фашистских организаций на Украине. Затем он не замечал, как самые мрачные реакционные силы начинали хозяйничать в украинском

обществе. Под давлением глобалистов многие международные организации беззубо проглатывали факты геноцида на Донбассе и политического террора по
всей Украине. Сейчас они не реагируют на превращение в заложников миллионов мирных граждан на
территории одной из самых больших стран Европы.
КПРФ убеждена, что мировое сообщество больше не может смиренно принимать давление «западных партнёров» и закрывать глаза на целый
вал преступлений. Приходит время определиться.
Призываем всех к резкому осуждению действий фашистов на Украине. Промолчать, позволить повториться трагедии прошлого столетия – недопустимо.
Это означало бы стать молчаливыми соучастниками
преступной политики.
Поднявший голову нацизм должен быть повержен!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
(продолжение на 5 полосе)
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Актуально!

КПРФ против
очередного
варварского
экономического
проекта
олигархов!

ЧЕРНЫМ-ЧЕРНО

П

варварского проекта! Письмо отправлено
в несколько вышестоящих федеральных и
краевых инстанций – от администрации
Президента до природоохранной Прокуратуры.

риморскому краю подготовили новый неприятный сюрприз с участием московского капитала – морской перегрузочный комплекс
для перевалки угля и сырой нефти. Он разместится в бухте Безымянной рядом с посёлком Дунай.
Не нужно быть семи пядей по лбу, чтобы понимать, деятельность комплекса погубит окружающую среду, нанеся непоправимый вред экологии и
здоровью людей, живущих в посёлке! Первый секретарь Фокинского местного отделения КПРФ Николай Пилат чётко обозначил свою позицию – перевалке угля и нефти
в зоне, где дивная природа, где можно развивать сельское хозяйство и отдыхать – не место!
Более 700 жителей Дуная и Фокино проголосовали против строительства комплекса. Но их мнение проигнорировали.

«Всецело возлагаем надежду
на Вашу поддержку и защиту
граждан от преступного,
безнаказанного произвола местной
Администрации ЗАТО города Фокино,
выражающегося в безответственной
раздаче прибрежных территорий под
строительство нефтяных и угольных
терминалов, – сказано в обращении к
главе государства. – Это
представляет прямую угрозу
здоровью населения и загрязнению
окружающей среды, в том числе
особо охраняемой природной
территории регионального значения,
реликтовому озеру Пресное, которое
находится в бухте Безымянная
Уссурийского залива».

Озеро Пресное уже страдает от перевалки угля

НЕБА НЕ ВИДНО!
Озеро «Пресное» – особо охраняемая
природная территория краевого значения,
что находится в окрестностях города Фокино. Оно было образовано в 1994 году, как
озеро лагунного типа, где произрастают
редкие виды растений и отдыхают перелётные птицы. Это и любимое место отдыха
для местных жителей. Но сегодня ему грозит уничтожение, всему виной – угольный
терминал, действующий в порту «Вера», который находится в нескольких километрах
отсюда. Тем не менее угольная пыль долетает до озера и оседает на его поверхности.
– Озеро – чёрное, просто жесть – падать
на коньках здесь нельзя, ну а летом – что говорить об отдыхе, купании? Всю живность
загубят, птицы перестанут прилетать! – сетует жительница села Подъяпольское.
Много говорили и писали о том, что порт
«Вера» сделает перевалку угля закрытой,
хозяева порта клялись в этом публично с
трибуны краевой власти, но ничего подобного не произошло. Проект сильно удешевили, и вместо открытой перевалки – закрытая. Временами пыль разносится по
всей округе так, что неба синего не видно.
– Столичный крупный бизнес давно положил глаз на это живописный уголок природы, в ближайшее время близ поселка Дунай планируется построить новый терминал
для перевалки угля и сырой нефти, – говорит
Первый секретарь Фокинского местного
отделения КПРФ Николай Пилат. – Проектам даётся зелёный свет на самом высоком
уровне, а это значит, экономические аспекты власти волнуют гораздо больше, чем экологические. Местная администрация даже

отдала предпринимателям под сомнительный проект земли рекреационные, сельскохозяйственного назначения. Окружающей
среде будет нанесен непоправимый ущерб.

со строительством «Морского порта Коулстар». Отстоять рекреационную зону на побережье, которая признана региональным
памятником природы, пока не удалось.

КАК ВЫЯСНИЛАСЬ, НОВЫЙ МОРСКОЙ
ПОРТ «АВРОРА» В ПРИМОРЬЕ ПЛАНИРУЕТ
ПОСТРОИТЬ ХОЛДИНГ «КОУЛСТАР»,
УЖЕ ДОБЫВАЮЩИЙ УГОЛЬ В ХАКАСИИ.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ «КОУЛСТАР» НЕ
ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЕРЕВАЛОЧНЫХ
МОЩНОСТЕЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
ПО ДАННЫМ «ВЕДОМОСТЕЙ», ПРОЕКТ
В ПРИМОРЬЕ ДВА ГОДА НАЗАД
ОЦЕНИВАЛСЯ В 57,8 МЛРД РУБЛЕЙ. С
УЧЕТОМ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЫЙ ПОРТ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ЗА 3,5 ГОДА.

Как рассказали активисты,
присутствовавшие
на слушаниях, мысы в бухтах
Безымянная, Веселина, Сысоева в
генеральном плане отмечены как
сельскохозяйственные. Чиновники,
не пряча глаз от стыда, предложили
присутствующим перевести участки
акваторий в транспортную зону –
под строительство причальных
сооружений.

«Коулстар планирует построить в Приморье новый морской порт «Аврора» и наладить перевалку угля и сырой нефти в
объеме 35 млн тонн в год», – говорится на
сайте холдинга.
Понятно, что при реализации столь
масштабного проекта, применить закрытые технологии будет проблематично и
накладно для инвестора, а, значит, Приморье получит новую точку напряжения.

АНТИНАРОДНЫЕ СЛУШАНИЯ
Проект сразу же столкнулся с противодействием местных жителей, не желающих
мириться с экологическими проблемами.
11 ноября в городе Фокино Приморского края прошли общественные слушания
по изменению городского генплана в связи

Экологически чистая зона покроется черной пылью

За рекреационную зону на этой территории проголосовало 15 человек, за
изменение назначения зон и против рекреации – 90. Всего в зале на 120 человек,
по утверждениям экоактивистов, около
100 слушателей оказались работниками
администрации и думы Фокино, их родственниками и работниками компании
«Колустар». Председатель Думы Фокино Александр Штоббе произнёс перед
слушателями пламенную речь о пользе
угольных терминалов.

– Уникальное
Чистейшие
природное
акватории
место под угрозой
уничтожат
исчезновения. Ещё,
конечно, не поздно,
но инициативной
группе с Дуная
нужна помощь от
всего края. Вопрос
необходимо из
местечкового
перевести в общекраевой,
общероссийский, – заявляют
экоактивисты – Пример угольных
терминалов Находки говорит о том,
что такие предприятия – это не
только экономическое развитие, но и
большие экологические беды.
– Из 18 депутатов местной Думы, 16
проголосовали за терминал, большинство – представители «Единой России»,
– говорит Николай Пилат. – Между тем,
755 граждан подписали заявление против

– Жители поселка Дунай обратились
в Следственный комитет – с требованием
провести проверку на предмет личной заинтересованности местной администрации и ряда сотрудников Думы в строительстве морского терминала «Аврора».
«Преступным путем проводились
фиктивные публичные слушания, о которых не оповещали население, – сказано
в обращении. – Позже результаты этих
слушаний были отменены по предписанию прокурора. Но, администрация Фокино продолжает продвижения проекта,
ссылаясь на результаты этих слушаний,
которые проходили грубейшими нарушениями.
В ЦЕЛОМ НА ЭТАПЕ ГОЛОСОВАНИЯ В
ГОРОДЕ ФОКИНО 90% ПРИСУТСТВОВАВШИХ
БЫЛИ СОТРУДНИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ.
ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ПУСКАЛИ ВВИДУ
ОТСУТСТВИЯ МЕСТ. ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА
ДУНАЙ ПРОГОЛОСОВАЛИ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ПРОТИВ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНПЛАН И ПЗЗ. ВСЕ НАРУШЕНИЯ
ОПИСАНЫ В ЖАЛОБЕ ГЛАВНОМУ
ПРОКУРОРУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. НО
ОТВЕТ ЖИТЕЛЯМИ ТАК И НЕ ПОЛУЧЕН.
Впрочем, шанс у дунайцев есть: в
приморской Славянке действительно смогли добиться отмены строительства угольного терминала. Генеральный план комплекса абсолютным большинством голосов не
пропустил новоизбранный муниципальный
комитет пгт. Славянка
Хасанского района.
ЯВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
И НАРОДА ПОКАЗАЛО – НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ НЕ ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВСЕ 100%. ОНИ ПРЕДАЛИ
ЛЮДЕЙ, ОБРЕКЛИ ИХ ЗАДЫХАТЬСЯ В
УГОЛЬНЫХ И НЕФТЯНЫХ НЕЧИСТОТАХ.
ОБ ЭТОМ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ НАКАНУНЕ
НОВЫХ ВЫБОРОВ В ДУМУ ФОКИНА,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА.
Использованы материалы PrimaMedia

Личность
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Всё в наших руках!
на железной дороге химиком-лаборантом, где я застала чудом сохранившийся
уголок СССР – «Рефрижераторное вагонное отделение «Уссурийск». Для сотрудников предприятия работали стадион,
бассейн, столовая. Была своя гостиница,
и даже система очистных сооружений.
Детям давали бесплатные путёвки в пионерские лагеря. Сегодня инфраструктура предприятия разрушена.

В

Дальнереченском городском округе эту энергичную и веселую женщину больше других знают дети и
старики. Она старается объять вниманием и заботой самых незащищённых,
хрупких, нуждающихся. Нести в дома
людей праздник и хорошее настроение,
а вместе с ними – подарки, продукты
питания, вещи первой необходимости.
Секретарь Комитета местного отделения КПРФ Дальнереченска и Дальнереченского района Зоя Манахова – организатор и активный участник благотворительных акций, направленных на
помощь многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, инвалидам. Она воюет с проблемами дорог и
ЖКХ, печётся об экологии и стремится
к тому, чтобы каждая просьба людская
была донесена до власти. Сегодня округ
остался без представителя в Законодательном собрании. Зоя Александровна
приняла решение баллотироваться в
сентябре этого года на довыборы в краевой парламент.

– Почему вы выбрали КПРФ?
– У коммунистической партии есть
чёткая программа, которая учитывает
чаяния каждого человека. Она реализует принцип: «Народ – источник власти», призвана решить самые острые
социальные проблемы – победить безработицу, вернуть людям достойную
зарплату, бесплатное образование и
медицинское обслуживание, снизить
тарифы на ЖКХ…

Программа партии «10 шагов»
для меня и моих товарищей –
руководство к действию.
В КПРФ я вступила в 2016 году, и уже
имею опыт предвыборной деятельности, много и активно работала в Территориальной избирательной комиссии
Дальнереченска.

ТАК И ТЯНЕТ НА ПОДВИГИ!
– Зоя Александровна, каковы
ваши самые яркие воспоминания
о советском детстве?
– Я выросла в посёлке Новом Надеждинского района, где успешно работал совхоз «Тихоокеанский» – ведущее животноводческое предприятие
края, процветала птицефабрика «Надеждинская». Посёлок строился рекордными темпами, маленькой мне
казалось, что пятиэтажные дома росли,
как грибы после дождя. Хорошо помню
приём в пионеры, комсомол, как отдыхала в пионерских лагерях на полуострове де Фриз. Мы, советские дети,
были счастливы и спокойны за будущее.
Меня назвали в честь героини Зои Космодемьянской, и как-то я сказала маме: «Она же в бой шла. А я родилась
так не вовремя, даже на войну не попаду!». Мама ответила: «Типун тебе на
язык!» Советский Союз давал нам уверенность, что войны не будет, и, увы,
подвигов уже совершить было нельзя.
А я так рвалась к подвигам!
– К сельскому труду вы
привыкли с ранних лет?
– Моя мама, Зинаида Алексеевна
Мурашева работала на свинокомплексе начальником участка, поэтому физическая работа для всех нас, троих её
детей, не была в диковинку. В свободное время мама увлекалась поэзией
– читала нам редкие стихи Есенина и
Маяковского, сама сочиняла и печаталась в газете. А мой отец – Александр
Михайлович Мурашев – известный исследователь, писатель, путешествовал
по стопам Арсеньева. У меня было необычное воспитание и множество разносторонних талантов.
В начале «нулевых» годов я поступила в Уссурийский педагогический институт на специальность «учитель химии и
биологии», работала в школе, потом –

– И что показал этот опыт?

На выборах в местную
Думу мы постоянно
сталкиваемся с «подвозами». Расчёт
политических соперников прост –
народ без работы, и за 500 рублей
отдаст свой голос кому угодно. Мы с
этим явлением активно боремся, а
кандидаты в депутаты от «Единой
России» унижают своих избирателей
и себя лично, покупая голос на сущие
копейки, а порой и за бутылку.
Не раз сталкивались с подтасовкой
бюллетеней во время голосования на
дому, если человек болеет или прикован к постели из-за инвалидности и не
может прийти на участок. Мы бьёмся
на местном уровне, но администрации
округа, района нас не слышит, игнорирует. Пишем в Законодательное собрание, правительство Приморья, обходя
город и район. Но так быть не должно!
Моя задача, как коммуниста – объединять и просвещать людей, помогать
им, показывать на своём примере, почему нам всем нужны честные выборы.
Ведь многие не знают ни законодательства, ни конституционных прав. Доверие избирателей для нас бесценно!

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
– Расскажите подробнее о вашей
партийной деятельности.
– Допустим, у нас почти не чистят дороги от снега, во многих квартирах из
кранов течёт мутная вода, рвутся сети

канализации… Бытовуха! Мы даже социальные ролики делали на эту тему,
и знаете, получили в ответ огромный
общественный резонанс. В Дальнереченске нет производства, а значит, рабочих мест, и никакой перспективы для
молодёжи. Единственный детский парк,
и тот продали! Ещё в нулевые годы, приезжала сюда с детьми из Уссурийска и
удивлялась – какое было уютное место для прогулок! – с аттракционами,
скульптурами времён СССР. Весь парк
разрушили, и даже фигурки убрали,
чтобы ничего о нём людям не напоминало. Новые хозяева участком распорядиться не смогли. Теперь на месте
парка – пустошь.
– Раньше в Дальнереченском районе работали государственные лесопромышленные комплексы, мясокомбинат,
молокозавод, было развито сельское
хозяйство, пчеловодство.

Последние годы охотники
за длинным рублём только
и делают, что хищнически вырубают
лес и даже не занимаются его
восстановлением. Простой народ
зарабатывает на хлеб собиранием
шишек. Скоро белок в лесах не
останется! Не хватает поддержки
от власти сельхозпроизводителям,
которые сажают картошку, морковь,
овощи. Нужно развивать
фермерство, животноводство.
Город и район могут стать
процветающими, пока есть ресурсы
и не уехали люди.
– Несколько слов о
благотворительных акциях,
которые проводятся при поддержке
приморского отделения КПРФ?
– Так, в декабре прошлого года мы

провели мероприятие, посвящённое
декаде инвалидов. Посетили общежитие села Лазо, где проживают пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и попавшие в трудную жизненную ситуацию. На празднике играла
гармонь, звучали советские песни, и в
глазах пожилых людей искрился огонек
с надеждой на лучшее.
Ведь именно эти советские люди
повидали и прочувствовали лихолетье
войны, отстраивали страну в послевоенную разруху. Именно это поколение
запускало первые космические корабли
в космос, распахивало целину, приумножало материально-экономическую
целостность Приморского края. Мы поздравили пожилых людей и вручили подарки от горкома Приморского отделения КПРФ. Кроме того, посетили микрорайон города Дальнереченска ЛДК, село Сальское. Нас встречали радостные
лица пожилых людей, они делились
своими воспоминаниями, показывали
фотографии. Насколько у них разные и
интересные судьбы, можно писать по
каждому роман!
Продуктовые наборы получили и
многодетные семьи округа ко Дню матери и к Новому году. А накануне в
Дальнереченской районной больнице
прошла акция – «Книги спасут мир», в
отделения стационара была отправлена
художественная литература, собранная
членами партии КПРФ города. Уже сегодня мы объявили конкурс детских рисунков, посвящённых 9 мая. Надеюсь,
подрастающее поколение нас порадует.
– И всё-таки, какова главная
мотивация – принять участие
в довыборах в Законодательное
собрание?
– Практически 6 лет Дальнереченский округ и Пожарский район живут
без представителя в краевом парламенте. В прошлом году выбрали Людмилу Талабаеву, но она ушла в сенат.
Наш округ брошен, поэтому я иду в довыборы – защищать интересы народа.
– Мы разговариваем с вами в дни
наступления настоящей
приморской весны. Недавно прошел
Международный женский день.
Что вы хотите пожелать
приморским женщинам,
их вторым половинкам?
– Что можно пожелать прекрасным
представительницам человечества?!
Уюта, тепла, любви, могучих мужских
плеч, чтобы у мужей всегда была работа. Семейного благополучия, и чтобы в
дом никогда не приходила беда, а дети
увидели мирное будущее. Партия будет
помогать идти вперёд. И, помните, всё
в наших руках.
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У революции – женское имя!

К Международному женскому дню

Февральская революция в России, по сути, началась с выступления петроградских женщин 8 марта 1917 года. Российские пацифистки организовали в Петрограде
антивоенные митинги с требованиями возвращения мужей с фронта и удешевления продуктов питания. Их протест, поддержанный рабочими Выборгской и Петроградской
сторон, вылился в массовые стычки и демонстрации, положив начало революции. Почему революция названа Февральской? Потому что 8 марта по новому стилю – это
23 февраля по старому стилю. Выходным Международный женский день стал только в 1965 году. Он стремительно превратился из официальной даты в народный праздник.

Анна Ивановна ЩЕТИНИНА

(1908-1999)
«Я явилась не из пены морской.
Я прошла весь тяжёлый путь
моряка от начала до конца» –
говорила первая в мире женщина –
капитан дальнего плавания.
Она родилась в 1908 году в семье
стрелочника на станции Океанская
под Владивостоком. В начальную школу пошла только в одиннадцать лет –
за семь километров от дома. Восьмилетнюю школу смышлёная ученица
окончила за шесть лет и поступила во
Владивостокский морской техникум.
Чтобы заработать на жизнь, ночами Анна работала грузчиком в порту.
Она не давала себе никаких поблажек, ходила по кругу, стиснув зубы от
усталости: таскать на плечах приходилось по сорок килограммов. Заработанных денег хватало на пять дней.

Со стороны «морских
волков» ей пришлось пережить массу обидных шуток,
пренебрежения и откровенного
злорадства. На судах ей давали
самую грязную и тяжёлую работу. Она делала всё, что приказывали, преодолевая приступы морской болезни. Много лет
спустя призналась: «Я понимала, что если откажусь – никогда
не встану с матросами на равную ногу, всегда буду для них
пассажиром».

В 27 лет Анна Щетинина взошла на капитанский мостик. Первым её рейсом стал
перегон парохода «Чавыча» из Гамбурга
на Камчатку. За границей Анна произвела настоящий фурор. Джентльмены явились специально, чтобы посмотреть на
«леди-капитана». Господа ожидали увидеть, «по меньшей мере, бурую медведицу из сибирских лесов…».
Анна Щетинина спасала суда из ледового плена, под обстрелами фашистской авиации эвакуировала людей и
переправляла стратегически важные
грузы. Обошла все океаны мира, была капитаном пятнадцати судов, совершила кругосветное плавание. В 1960
году Анна Ивановна вернулась в родной город, получив назначение доцентом кафедры «Управление судном».

Валя Орликова родилась в 1915 году в провинциальном забайкальском
городке Сретенске в семье нотариуса. В трёхлетнем возрасте родители
перевезли девочку во Владивосток.
Здесь мечты о дальних странствиях
сводили с ума даже девчонок. После
школы девушка отправилась работать
на «Дальзавод» подручной судосборщика, вечерами училась в техникуме
на судокорпусном отделении.

открылась прогимназия Сибирцевой
с официальным названием «частное
мужское заведение второго разряда».
Мария Владимировна преподавала
делопроизводство, естествознание,
открыла детскую библиотеку, организовала экскурсии, выпускала журнал.
Её кипучая деятельность была прервана захватом города белогвардейцами.
Подпольный период жизни Сибирцевых был славен вечерами в знаменитом доме на Голубиной пади. Молодежь
забегала в гостеприимный дом – взять
книгу, прочесть стихотворение, посмотреть в энциклопедии какое-нибудь
незнакомое слово. Лучшими чтецами
были Александр Фадеев и Константин
Суханов. После гибели своих сыновей
Мария Сибирцева ушла с головой в
подпольную и общественную деятельность. Она два раза подвергалась арестам, выйдя из тюрьмы, долго болела.
В конце жизни ей вернули партбилет.

«Она была умной и скромной, твердой, принципиальной,
волевой, строгой и по-матерински
ласковой, – напишет после Александр
Фадеев. – Доброй даже под ударами
злой судьбы, выносливой и терпеливой. К ней, близкой и родной, тянулись со своими радостями и печалями. Как просты, доходчивы и обязательны были её советы, хотя часто
они давались в шутливой форме».

на паруснике «Вега», рьяно неся матросские вахты, изучая штурманское дело.

В августе 1941 года Валентина Орликова участвовала в
эвакуации из Таллинна шести
тысяч раненых. Во время войны
работала помощником капитана
на теплоходе «Двина», участником
знаменитого конвоя, доставлявшего стратегические грузы в ССССР.
Она стала капитаном китобойного судна «Шторм», во время тайфуна
спасла и людей, и ветхое судно. Как
вспоминали её современники, на капитанском мостике Валентину едва
было видно. «Чёрт в юбке», – посмеивались старые моряки. Но в экипаже Валентину любили и прощали ей
маленькие человеческие слабости.
В 1955 году Валентина Орликова
приехала в Мурманск, где заработали суда нового типа – большие морозильные рыболовные траулеры. Так
появилась первая женщина-капитан
в Мурманске.

НЕСЛУЧАЙНО РОДИЛАСЬ ФРАЗА:
«ЩЕТИНИНА ДЛЯ ВЛАДИВОСТОКА,
КАК ГАГАРИН ДЛЯ РОССИИ».

(1867-1923)

Она родилась в Астраханской губернии в 1867 году. Окончив Бестужевские курсы, вышла замуж за выпускника Петербургского университета Михаила Сибирцева, после чего
молодая семья переехала во Владивосток. Мария Владимировна приняла участие в создании народных чтений для мелких чиновников, рабочих
и служащих. По её инициативе, во
Владивостоке построили здание Народного дома. В 1913 году в городе

Валентина Яковлевна ОРЛИКОВА
(1915-1986)

Мария Владимировна СИБИРЦЕВА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Глубоко образованная женщина,
идеал верной жены и заботливой матери, Мария Сибирцева воспитала не
только своих детей, но и целое поколение революционеров Владивостока.

ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ
В ИСТОРИИ ПРИМОРЬЯ

В 1932 году девушка уехала в Ленинград, где поступила в институт инженеров водного транспорта на судоводительский факультет. Проходила практику

В дневнике, который вела
юная Валя, осталась запись:
«Достигает в жизни заветной цели
только тот, кто умеет взять
верный курс».

Использован материал «АиФ-Приморья»,
фото из архива музея истории Дальнего Востока им. Арсеньева.

Анна Фёдоровна Чулкова
(1934-2020)

лет Анна отправилась работать учеником на кондитерскую фабрику.

ДРЕВНИЙ МИФ О ЧУДЕСНОМ
ПТИЧЬЕМ МОЛОКЕ ОНА ВОПЛОТИЛА
В СОВЕТСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ.

Мастер высшего класса родного
кондитерского производства Анна Чулкова родилась в Рязанской области в
селе Тарадей в многодетной семье. Во
Владивосток Чулковы переехали перед
войной, в 1940 году. Во время войны
девочка училась временами, так как
был дефицит учителей и чернил. В 15

В 1967 году министр пищевой
промышленности СССР во время
визита в Чехословакию попробовал
оригинальное лакомство. Вернувшись
на Родину, он собрал маститых кондитеров Союза, продемонстрировал коробку привезенного «Ptasie Mleczko» и дал
задание изобрести нечто похожее на
этот заграничный десерт. Анна Чулкова
лично разработала рецепт птичьего молока, добавив в него агар-агар, благодаря которому «молоко» приобретало нежность и воздушность. Её эксперимент был признан лучшим в СССР.
Не только за «птичку» отмечена государством Анна Чулкова. Она стала
автором многих образцов кондитерской продукции, к примеру, шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет
«Комета», «Метеорит», «Золотой рог».
В 1986 году Анне Чулковой присвоено
звание Героя социалистического труда.
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ЖИЗНЬ ПАРТИИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ ТРЕБУЮТ ОТПОРА ВСЕГО МИРА!

ИСТОРИЯ
ПОВТОРЯЕТСЯ?

Из выступлений
Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Андреевича Зюганова
Март, 2022 года

Уважаемые коллеги!
Все мы живём в очень опасное и сложное время. Такое время требует глубокого осмысления проблем, единства, сплочённости общества и политической воли.
Нам хватило политической
воли, чтобы единогласно принять предложение о признании
Донецкой и Луганской народных Республик и поддержать
военно-политическую операцию. Мы все сделали для того,
чтобы принять первые законы, позволяющие обеспечить
стабильность в стране. Защитить наших соотечественников, прежде всего, детей, женщин, стариков, и все виды производства.

ДА

В

Но, к сожалению, у
меня складывается
ощущение, что партия власти
не совсем понимает, в какой
ситуации мы все находимся, и
не способствует консолидации
общества.

Против нас объявлена
гибридная война. Сегодня
она приобрела новые формы тотальных санкций и
военно-политической операции. И необходимо сделать всё, чтобы братская
Украина и её народ почувствовали, что мы пришли
не завоёвывать их, а освобождать от нацизма,
бандеровщины и фашизма – самого злого и античеловеческого явления на
планете.

В своё время Гитлер шёл не
завоёвывать нас – он шёл нас
всех убивать. Когда я изучал
гитлеровскую идеологию, начиная с работы «Майн Кампф»,
написанной ещё в 1925 году, меня потрясло, что он всех нас
приговорил. Бандеровщина была поддержана Гитлером. И это
самый злобный, отвратительный карательный пёс эсэсовских войск. Но даже Галичину,
где зародилась бандеровщина,
Гитлер собирался зачистить
от населения на 65 процентов.
Жителей предполагалось или
истребить, или сослать в Сибирь. Что касается Крыма, то
он должен был стать для немцев хорошим пляжем, а Украина
– огородом.
Сегодня американцы и англосаксы называют себя хозяевами
на планете. Они объявили войну
нам, а также Компартии Китая
и Китаю в целом. Они взрастили новый нацизм и спустили
этого пса с цепи на Украине.
Я три года служил в Группе советских войск в Германии. У нас в городе на учете
была тысяча эсэсовцев. Но
за три года ни одного проявления недоброжелательного отношения к нашим войскам и гражданам не было. А
на Украине эта свора берёт
в заложники детей, стариков, женщин, целые города,
атомные станции. Вы понимаете, с кем мы имеем дело?
Поэтому вопрос сплочения и
решения данной проблемы –
это вопрос нашего исторического выживания.

БУДЕТ СКВЕР!

о Владивостоке есть много
мест, связанных с темой революционного движения и
борьбы за Советскую власть.
Так, в Первомайском районе,
на улице Калинина расположен
сквер Первой маёвки. 1 мая 1901
года 13 рабочих впервые на Дальнем Востоке отметили политической сходкой праздник пролетарской солидарности. Тогда это был
глухой лесной закоулок, а Советская власть выстроила там жилой
квартал для рабочих порта и судоремонтных заводов. Не забыли
и героев, сражавшихся за рабо-

ЗЕЛЁНЫЙ УГОЛОК
С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН
В ПРИМОРСКОЙ СТОЛИЦЕ

чее дело – устроили для жителей
квартала сквер на месте маевки
и установили памятный камень
Излюбленное место для про- здесь благоустроенной зоны
– Мы давно добивались озегулок жителей близлежащих
домов давно нуждалось в об- ленения нашего района. И у нас
новлении. Полуразрушенный получилось! – сообщил депутат
бетонный забор, неухоженные от фракции КПРФ по округу № 1
дорожки и памятный камень – Законодательного собрания Притакая безрадостная картина. Де- морского края, второй секретарь
путаты от КПРФ не раз станови- Комитета Приморского краеволись инициаторами преобразо- го отделения КПРФ Евгений Ляваний. Наконец, в городской ад- шенко. – Горожане уже успели
министрации
высказать своё мнение.
КСТАТИ:
приняли решеОни попросили создать
ние о создании
в сквере уютное проСогласно опросу,
странство – установить
часть жителей выгулискамейки, зоны отдывают в сквере собак,
ха. Многие пожелали
ещё часть – занимаютувидеть в сквере турся спортом или просто
ники и организовать
несколько раз в месяц
зону для выгула собак.
приходят подышать
Невостребованными
свежим воздухом и пооказались магазины и
смотреть на залив.
кафе. В чём сошлись
единодушно, так это в
желании сохранить вид на залив.
Использованы материалы
и фото vl.ru

ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ

Н

есколько дней назад наступающие войска Луганской
народной республики обнаружили место массового расстрела мирных жителей в городе
Попасная. Людей убивали отступающие бандеровцы. Из лишили жизни за нежелание служить
живым щитом для фашистов, за
то, что они хотели уйти от боев
в Донецк.
14 марта нацисты совершили еще одно чудовищное
злодеяние. С оккупированной территории Донбасса в
центр Донецка была запущена «Точка-У». Убито более 20
мирных жителей, включая детей. Десятки жителей получили
ранения. Такого рода обстрелы
города стали привычной реальностью.

Всегопо
поДонецку
Донецкувыпущено
выпущеВсего
носмертоносных
15 смертоносных
ракет.
15
ракет.
ВесВес
бобоевой
части
каждой
–
свыше
евой части каждой – свыше 160
160
кг. Нацисты
применяют
кг.
Нацисты
применяют
ракеты с
ракеты
с
кассетными
боеприкассетными боеприпасами,
спопасами,поражать
способными
пора-на
собными
все живое
жать всевживое
на площади
площади
7 гектаров.
Именно
в 7 гектаров.
Именно
такой,
такой,
запрещенный
в мире
касзапрещенный
в
мире
кассетсетный боеприпас был на ракете,
ный боеприпаснабыл
на ракеобрушившейся
Донецк.
Данте,
обрушившейся
на
Донецк.
ное военное преступление
пряДанное
военное
преступлениеи
мо
роднит
его организаторов
прямо роднитсего
организатоисполнителей
действиями
фаров и исполнителей
с действишистов
в годы Великой
Отечеями фашистов
в годы Великой
ственной
войны.
Отечественной войны.
Каждый день усугубляется гуманитарная катастрофа в
полумиллионном Мариуполе.
Всякий раз, когда командование войск Донецкой народной
республики открывает гуманитарные коридоры для выхода
его мирных жителей из зоны
боев, бандеровцы «Азова» препятствуют эвакуации и расстреливают тех, кто пытается уйти
из города. Сотни тысяч людей
используются в качестве заложников, лишенных тепла, воды и

пищи. При этом официальный
Киев и его западные кукловоды пытаются возложить ответственность за происходящее
на войска ДНР. Циничное поведение Запада вполне понятно.
Натовские агрессоры полагали, что стоят
в половине шага от полного и окончательного
порабощения Украины.
Они были готовы прибегать здесь к услугам
самой гнусной нацистской швали, чтобы осуществить планы мирового господства. Одним
из самых ярких примеров политического и морального падения стало
создание Пентагоном
на Украине биолабораторий. Речь идет о разработке смертоносного
биологического оружия,
направленного против
этнических славян.
Поднявший голову нацизм
должен быть повержен! Судьба
этой победы находится, прежде
всего, в руках российского общества. Налицо необходимость
сплочения страны перед лицом
острейших угроз. Положение
дел ко многому обязывает. Ельцинская попытка плестись в хвосте Запада обошлась стране дорого. Выкованный поколениями
советских людей экономический
и военный потенциал Родины
был серьезно ослаблен. Многое
предстоит наверстать.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ТРЕБУЮТ РЕШИТЕЛЬНОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО
ПРЕОДОЛЕТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ
РАСКОЛ И МОБИЛИЗОВАТЬ
СТРАНУ НА УСКОРЕННОЕ
РАЗВИТИЕ.

Автопробег КПРФ в поддержку наших ребят,
выполняющих долг по защите интересов Отечества

6 Человек с большой буквы!

РЕВОЛЮЦИЯ В ДУШЕ!

Фото
Сергея
Прохорова

СЕКРЕТОМ ЛЮБВИ К ЖИЗНИ ДЕЛИТСЯ ПРИМОРСКИЙ НАРОДНЫЙ ПОЭТ
сти! – гордится поэт. – В конкурсе победили
участники из Литвы, Беларуси, Казахстана,
России, Украины, Литвы, Франции. Но для
меня важнее то, что по моим книжкам дети
учатся самостоятельно читать, в том числе и
моя внучка. От многих знакомых бабушек получаю слова благодарности. А иллюстрации
к сборнику рисовали дети художественной
школы Большого Камня. На каждый страничке – рисунок и четверостишье.

Сергей Прохоров лично развёз свои
книги по Приморскому краю и вручил
их детским учреждениям: детской
клинической больнице, коррекционной школе-интернату для глухих детей, центру детского творчества
Владивостока, коррекционной Черниговского района, школам и детским
садам Шкотово и Большого Камня,
детскому дому посёлка Мысовой.

Талантливый человек талантлив во всём

С

ергей Михайлович Прохоров из
Большого Камня пишет стихи, побеждает в литературных конкурсах,
выращивает овощи-гиганты и строит космические корабли. Механик, огородник,
конструктор. Энтузиаст, оптимист, чудак.
На таких, как он, страна держится.

РОДНОМУ КРАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Сергей Прохоров, отметивший 70-летний
юбилей, с молодости человек закалённый,
привыкший к труду. Родился в 1951 году,
вырос и окончил школу в городе Шкотово
Приморского края. Как и многие сверстники, в положенный срок отслужил в армии,
на Тихоокеанском флоте. Упорно пробился
на рабочий факультет в Дальневосточный
Политехнический институт, получив профессию механика.
В 70-е годы прошлого века молодой специалист с молодой женой приехал в Большой Камень, где много лет проработал на
ремонте и строительстве атомных подводных лодок завода «Звезда». И всегда находил время для творчества, хобби.
– Стихи я любил с детства, коллекционировал сборники «Библиотеки избранной
лирики», помню, что маленькие карманные
экземпляры стоили 34 копейки. Собрал 80
штук книжек всевозможных поэтов! – вспоминает он. – Всё прочитал, и постепенно возникло желание сочинять самому.
Подающий надежды самоучка рифмовал
для особых случаев: на Первое Мая, Новый
год, дни рождения друзей, заводские юморины. Сергея Прохорова признали первым
поэтом на заводе, стихи начали печатать в
сборниках приморских поэтов, в местных
газетах. Он участвовал в поэтических конкурсах от Владивостока до Москвы, занимая
ведущие места.
– Всего стихов я написал более двухсот,
– удивляет собеседник. – Это и гимн, посвящённый Приморскому морскому пароходству, ода на открытие памятника Николаю
Шкоту, посвящения не только Большому Камню, но и всему Шкотовскому району, посёлкам Смоляниново, Новонежино, Романовке –
так я прославил родные места. Безмерно рад,
что московские издания выбрали стихотворение «Солдатский медальон», историю про
деда, который с победой вернулся в войны.
Он не чурается интернета, одно время
печатался под «ником» «Серёга Прохоров».
Каждое произведение заучивает наизусть,
говорит, что это тренирует память.

НА ВОПРОС ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ОТВЕЧАЕТ, ЧТО БЫЛ КОМСОМОЛЬЦЕМ
С 1965 ПО 1979 ГОД, КОМСОРГОМ
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА ДВЗ «ЗВЕЗДА».
УЧАСТВОВАЛ В ЗАВОДСКИХ ТУРСЛЕТАХ,
КВН, ЮМОРИНАХ, И ЦЕХ НЕОДНОКРАТНО
ЗАНИМАЛ ПЕРВЫЕ МЕСТА ПО ЗАВОДУ.
В 1986 ГОДУ ВСТУПИЛ В КПСС,
ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.
БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ОБЩЕСТВА
ТРЕЗВОСТИ». БОРОЛИСЬ
С ПЬЯНСТВОМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Выйдя на пенсию, Сергей Михайлович
продолжает активно сочинять стихи, только
теперь он пишет для детей. В 2018 году вышел его сборник стихов – загадок «Весёлый
зоопарк», а в 2020 году книга стала победителем международного литературного конкурса детских произведений «Будь человеком».
– Меня признали лучшим в числе ше-

– Записал аудио книжку на диск для развития поэтических способностей у слепых детей, – продолжает пенсионер. – И, наконец,
совместно с библиотекой для слепых города
Владивостока выпущена книга методом Брайля, и она распространяется по всей России.

ЧЕМПИОН!!!
Он всегда избегал вредных привычек –
не курил, выпивал очень редко и мало. Для
обеспечения своей семьи ( а это 13 человек)
выращивает на огороде и на даче экологические чистые овощи и фрукты. На всю округу
известны прохоровские помидоры-великаны, перцы-гулливеры и арбузы-тяжеловесы.
– У меня своя особенная технология! –
улыбается мастер на все руки. – Каждому
сорту посвящаю стихи, а лучше песни. Вес
прохоровского помидора – 969 граммов, и
это не предел! Содержу кур для получения
экологически чистого яйца. А ещё я чемпион Приморского края по засолке помидор!
На участке дома, где живёт многочисленная семья Прохоровых, стоит неопознанный
летающий объект. Дед сам построил ракету
для внука Лёхи! В корабле крутится штурвал
и есть связь с планетой Тау Кита.

– Секрет мой в хорошем
настроении, – говорит на
прощанье Сергей Михайлович. –
Восторгаюсь своей женой, душа поёт,
домой иду с удовольствием! Живу в самом
лучшем городе на земле. Трое детей, трое
внуков. Я счастливый человек!
По материалам местной прессы

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН
Души павших стучатся
набатом!
Всех сыскать, что в болотах
лежат!
Найден дед мой с пустым
автоматом
Среди груды фашистских
солдат.
Этот бой был, конечно,
жестоким.
Перегрелся от пуль автомат.
Знаем мы, что Победы истоки
В силе духа советских солдат.
Всюду слышались раненых
стоны,
Почернел от смертей белый
свет.
Когда кончились в диске
патроны,
В рукопашную ринулся дед.
Он своими стальными руками
Рвал фашистов за Родинумать.
Этот подвиг рождался веками
За Отчизну, чтоб насмерть
стоять.
Нелегко нам досталась Победа:
До земли ветеранам поклон.
Мне остался на память от
деда
Лишь солдатский стальной
медальон!!!
УЛИЦА СВЕТЛАНСКАЯ
Проделав путь от отчего
порога,
Пройдя сквозь океаны и моря,
Здесь в славной бухте
«Золотого рога»
Фрегат «Светлана» бросил
якоря.
Просолена волною океанской,
Бежит вдоль бухты строго на
восток.
И с этой главной улицы
Светланской
Начался город наш
Владивосток.
Она вся величава и красива
И ей все восхищаются друзья.
На берегу Амурского залива
Берёт начало улица моя.
Здесь завершён был путь войны
гражданской,
Закончен революции рывок.
И проходя по улице
Светланской,
Мы чувствуем дыхание эпох.
И возвращаясь в бухту из
похода,
Её суда приветствуют гудком.
Прекрасная, в любое время
года,
Встречает их всех
ярким маяком!

Для связи с космическим миром

С. Прохоров

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИМОРЬЯ

СМЫСЛ ЖИЗНИ – ИСТОРИЯ
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ГАЗЕТА «ПРАВДА ПРИМОРЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ОБ АЛЛЕЕ ЗАХОРОНЕНИЙ НА МОРСКОМ КЛАДБИЩЕ НАПИСАНО В ПУТЕВОДИТЕЛЕ О ВЛАДИВОСТОКЕ
И СБОРНИКЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ. НО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МОГИЛЫ ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ.
Борис Владимирович Августовский родился в 1902 г оду в Ташкенте, учился в мужской гимназии Бишкека, юношей отправился на войну, на Туркестанский фронт, которым командовал Михаил Фрунзе.
– Об этих страницах биографии Августовского, к сожалению, известно мало,
– говорит Сергей Утяганов. – Но можно с
большой вероятностью предположить, что
ему удалось не только видеть Фрунзе, но и
общаться с величайшим полководцем Красной Армии. Одной из важнейших задач Туркестанского фронта была борьба с басмачами – бандитизмом особой разновидности.

К СТОЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
РОДНОГО КРАЯ ОТ ИНТЕРВЕНТОВ
И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ПРИМОРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ БЕРЁТСЯ
ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПАМЯТЬ.
Будут найдены средства на реставрацию
захоронений. А в этом номере – материал
о мэтре приморского краеведения, исследователе истории, коллекционере Борисе
Августовском.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
«История Владивостока стала
для меня смыслом жизни»,
– сказал как-то Борис Августовский,
известный краевед, коллекционер,
член Географического общества СССР,
восторженно влюбленный в «город
нашенский».

«Басмачи нападают даже на своих,
грабят, убивают, – вспоминали потом
красноармейцы. – Они разбирают железнодорожные пути, жгут хлопковые и мыловаренные заводы, нанося удар нашей
текстильной промышленности»...
В таких суровых условиях Гражданской войны закалялся характер молодого человека
Демобилизовавшись в 1924 году, Борис Августовский стал работать в Киргизмедторге. В 1937 году окончил Киргизский фармацевтический техникум и поехал трудиться аптекарем в село. В 1941
году с началом Великой Отечественной
войны был призван в армию и отправлен служить аптекарем на Дальний Восток. Вместе с инфекционным госпиталем
побывал в Маньчжурии. Там, в одной из
лавок города Дальнего случайно обратил внимание на открытки старого Владивостока. С этого момента он влюбился
в этот город, увлёкся собирательством, а
в 1946 году окончательно переехал в приморскую столицу.

ПЫТЛИВЫЙ КРАЕВЕД
Во Владивостоке, Августовский, несмотря на солидную должность директора фармацевтической фабрики, всё свободное
время посвящал хобби – поиску открыток.
Его нередко видели на книжных развалах
и на развалинах старых домов – везде он
терпеливо и бережно подбирал уникальные экземпляры для своей коллекции, которые могли быть навсегда утеряны.
В его квартирке было тесно от книг и
альбомов, одна только коллекция видов
старого Владивостока содержала около
600 открыток.

В коллекции сохранилась
самая ранняя почтовая карточка с видом города, изданная торговым домом
«Кунст и Альберс», датирована 1866 годом. Каждая новая
находка заставляла пытливого краеведа искать ответ, что за здание
изображено, когда и кем построено,
кто в нём жил, сохранилось ли оно
до наших дней. К большинству открыток Борис Владимирович составил исторические справки.
Отличительным качеством советского коллекционера была кристальная честность. Августовский
не торговал своей коллекцией.
Он посещал библиотеки и архивы города, архив Крайисполкома, собирая данные
об истории города. Одновременно искал старинные открытки с видами Владивостока.
Обменивал их на другие и получал нужные
открытки из многих городов Советского Союза. Работал скрупулезно, выверяя каждый
факт, с удовольствием встречался со школьниками, студентами, рабочими коллективами и с воодушевлением рассказывал им
о прошлой жизни Владивостока. Казалось,
седой краевед с пристальным взглядом изза толстых стекол очков, в потёртом костюме, с пухлым стареньким портфелем в руке
знает историю каждой улицы, каждого дома.
– Сам Августовский приходил к нам в
школу с лекциями, – рассказывал председатель Приморского отделения Общества
изучения Амурского края Алексей Буяков.
– Такая была правильная политика – со школы прививать любовь к своему отечеству,
к своему городу. Августовский жил от нас
неподалеку, на Хабаровской. Я набрался
как-то смелости и спросил, можно ли к нему прийти? Думал, откажет. А он говорит,
да, приходи.

Столько увидел интересных
книг, открыток, альбомов с
фотографиями историческими.
Особенно мне нравятся фотографии
периода гражданской войны. Они просто
неповторимы!
В 1972 году Борис Владимирович вышел
на пенсию и окунулся целиком в краеведческую работу.

КОЛЛЕКЦИЯ В ДАР
В середине 80-х годов краеведческие
статьи Августовского стали регулярно появляться в местных газетах. Любые сведения

об истории улиц, домов, памятников Владивостока вызывали огромный интерес даже у
старожилов. Борис Владимирович составил
историческую хронику Владивостока с 1860
по 1917 годы. Отпечатанные на старенькой
пишущей машинке, 376 листов хранятся в
архиве Общества изучения Амурского края.
Он собрал коллекцию газет, марок и
значков, предметов быта.

МНОГИЕ ЭКСПОНАТЫ СОХРАНИЛИСЬ
В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ,
КАК НАПРИМЕР, УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР
КРАЕВОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
ЗА 1 МАЯ 1917 ГОДА.
К бесценной коллекции проявляли повышенный интерес и государственные архивы,
и солидные коллекционеры. Но краевед поступил по-другому. Всю свою коллекцию он
завещал Обществу изучения Амурского края.
После его смерти в 1991 году она заняла почётное место в архиве общества и до сих пор
остаётся одной из самых востребованных.
В память о достойном человеке во Владивостоке появилась улица Бориса Августовского. Она расположена на живописном
склоне сопки в районе бухты Емар, недалеко
от Всероссийского детского центра «Океан».
Использованы материалы
и фото: архив ПКО РГО – ОИАК, архив
библиотеки имени Горького
ИНТЕРЕСНО!

–В

советские времена за
могилами ухаживали, а
спустя несколько десятилетий лет они оказались почти разрушенными, – говорит эксперт, сотрудник фонда редкой книги Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького Сергей Утяганов. – А ведь эти люди – гордость
Приморского края, они стояли на
баррикадах революции и защищали
молодое советское государство, а потом прославляли Приморье реальными делами.

«Басмач» на туземном
узбекском языке значит
«разбойник». Но басмачество в гражданскую
войну превратилось в
белогвардейское антисоветское
движение.

В 2018 году коллекция Бориса Августовского была оцифрована.
Особое место в собрании занимают открытки, их более 14 тысяч, среди
них экземпляры, посвящённые русско-японской войне, строительству
Транссиба, подвигу «Варяга» и другие раритеты. С особым пристрастием краевед
собирал открытки с изображением Владивостока, их в коллекции около шестисот.
Цветные открытки начала прошлого
века с изображением главных улиц города – Светланской, Алеутской, Китайской
постоянно востребованы краеведами,
журналистами, архитекторами.
По смене городских пейзажей на открытках можно проследить всю историю Владивостока: от изображения канонерской лодки
«Манджур», стоящей у пустынного берега
бухты Золотой Рог, до появления новых домов, улиц и районов. Сначала монохромные,
затем красочные изображения донесли до
нас исторический облик кварталов и старинных зданий. Чёрно-белые открытки 50 – 60-х
годов, сохранившие облик советского Владивостока, стали важным документом эпохи.

ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ БОРИС АВГУСТОВСКИЙ ЗАВЕЩАЛ ОБЩЕСТВУ ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ.
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Выписывайте ПРАВДУ!
Читайте ПРАВДУ!
Уважаемые жители Приморского края!
Рады сообщить, что
ОТКРЫТА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА на газету «ПРАВДА» !
По всем вопросам обращайтесь
в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

АНЕКДОТЫ
Депутаты «Единой России» возмущены инициативой союза пенсионеров, ограничить переводы
со счетов депутатов до 10
миллионов рублей в сутки.
«Такие ограничения очень
усложнят нашу жизнь, ведь
бывают случаи, когда нужно срочно помочь детям
или внукам, а за 10 миллионов подарок ребёнку не
сделать!», – написали они
в ответном письме.
Вампиры не отражаются в зеркалах. А имущество чиновников – в декларациях.

ЛАЗУН Валерий Леонидович
ЦАРЬКОВ Владимир Сергеевич
КОЛОМОЕЦ Александр
Сергеевич
ПЕСКОВА Ольга Александровна
МОГИЛЬНИКОВ Владимир
Александрович
АБДРАХМАНОВА Светлана
Григорьевна
КОСЯК Алексей Павлович
ДНЕПРОВСКИЙ Геннадий
Николаевич
САЦКАЯ Галина Анатольевна
ПЕРЕВЕРЗЕВА Инна
Александровна
МАСЛЁНИН Геннадий
Тимофеевич
КЛИМЕНКО Ольга Ефимовна
МАРТЫНОВ Владимир
Алексеевич
СМБАТЯН Эдгар Вартанович
ЗАХАРОВА Тамара Петровна

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ

ЛИ Владимир Николаевич
ГОРОХОВА Галина Ивановна
ЛЕСНЕВСКИЙ Борис
Владимирович
ШУКЕВИЧ Александр
Владиславович
КУЗНЕЦОВ Владимир
Фили
Филипович
АНДРОСЕНКО Алексей
Александрович
МАШКОВ Юрий Александрович
ЗАХАРОВ Евгений
Александрович
ДИКУСАР Сергей Вячеславович
ГРИШУКОВ Владимир
Витальевич
БЕСПАЛОВ Владимир
Георгиевич
ПИЛАТ Николай Николаевич
МАКАТРОВ Евгений
Васильев
Васильевич
ГУРСКИЙ Сергей Алексеевич

На избирательном
участке:
– Бюллетени чем-то натерты! Ручка не пишет!
– Не может быть! Ну-ка,
попробуйте вот здесь крестик поставить, напротив
Единой России..
Для начала отопительного сезона необходимо,
чтобы среднесуточная температура воздуха не превышала 8 градусов в течение
5 дней. Или выборы.
Журналист сдаёт заметку: «Только Чудо помогло
Единой России набрать
большинство». Редактор:
У тебя в слове «Чуров» две
ошибки.

По горизонтали: 2. Икорный конкурент баклажана. 6. Лиса, спутница
кота Базилио. 7. Страна, в которой корова является священным животным. 8. Фамилия Петра I. 9. Ушастый герой мультфильмов Котеночкина. 13. Зарыл его Джавдет, а выкопал Сухов. 16. Овощ, используемый при лепке снеговика. 17. Один из первых русских летчиков. 18.
Французское слово, не сходящее с коробок российских конфет. 20.
Место, где на земном шаре день равен ночи круглый год. 21. Самый
распространённый газ в воздухе. 23. В этом североафриканском городе построили первое в Африке метро. 27. Внешние листы картона,
с двух сторон закрывающие книгу. 28. Место встречи попа с Балдой.
29. Город, которому было присвоено почётное звание «Город воинской славы». 30. Актёр озвучивший в мульфильме кота Матроскина.
По вертикали: 1. Насекомое, о котором пел Шаляпин. 2. Он украл у
Клары кораллы. 3. Сорт кофе. 4. Фрукт средней пушистости. 5. Гном друг хоббита Фродо. 9. Еда к выпивке. 10. Центр мишени. 11. Жёлтые
в песне Жанны Агузаровой. 12. Орудие труда спортивного судьи. 14.
Часть света, принятая сперва за Индию. 15. Начальник музыкального
коллектива, повернувшийся к зрителям задом. 19. Женщина в древнегреческой мифологии, знаменитая своим ящиком. 22. Цель визита
в солярий. 24. Наиболее распространённое имя среди римских пап.
25. Воздушное судно на жаргоне авиаторов. 26. Чеховский персонаж, произнёсший монолог, обращаясь к многоуважаемому шкафу.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 2. Кабачок. 6. Алиса. 7. Индия. 8. Романов. 9. Заяц.
13. Саид. 16. Морковь. 17. Уточкин. 18. Ассорти. 20. Экватор. 21. Азот.
23. Каир. 27. Обложка. 28. Базар. 29. Ельня. 30. Табаков. По вертикали: 1. Блоха. 2. Карл. 3. Арабика. 4. Киви. 5. Гимли. 9. Закуска. 10.
Яблочко. 11. Ботинки. 12. Свисток. 14. Америка. 15. Дирижёр. 19.
Пандора. 22. Загар. 24. Иоанн. 25. Борт. 26. Гаев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Принц Чарльз отказался от Британской короны и
заявил, что хочет стать главой ГИБДД на Ставрополье.

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

пользователей сети Интернет по адресу:

https://www.rline.tv
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.

Спрашивайте
у Ваших
операторов
кабельного
телевидения!
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