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Дорогие приморцы! Товарищи! Земляки!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

П

усть сбудутся в нём все ваши
надежды, желания, мечты!
Пусть сгинет Ковид, а вместе
с ним инфляция, рост цен, нищета и
бесправие – всё то, что угрожает нашему благополучию, уверенности в
будущем, счастью!

С уважением к вам,
Первый секретарь
Приморского
краевого Комитета
КПРФ, заместитель
председателя
Законодательного
cобрания Приморского
края Анатолий Долгачёв

Встреча Нового года – самый тёплый, самый
домашний праздник. Но есть и те, кто даже этот
день встречает на боевом или трудовом посту:
помогает, спасает, поддерживает. Среди них –
медицинские работники, главные герои года. В
условиях эпидемии они долгими днями и бессонными ночами самоотверженно спасали жизни и облегчали страдания. Низкий им поклон!
Мы, коммунисты, смотрим в будущий год
с надеждой и оптимизмом. Мы видим, что
всё больше людей в России верят КПРФ. Приморье – тому прямое доказательство. Ряды приморских коммунистов крепнут и растут. Мы

одерживаем победу за победой на муниципальных выборах. К нам приходит всё больше
молодежи, а это знак того, что идеи марксизма-ленинизма, как завещал великий Ленин,
действительно бессмертны!
Наступает 2022 год, который пройдёт под
знаком тигра. Тигр – символ нашего родного
Приморского края. Удача обязательно придёт к
тому, кто заложил её основу в 2021 году, но не
дождался результата от упёртого Быка. Именно поэтому наступающий год – самое лучшее
время поверить в свои силы и силы своих товарищей, объединиться, чтобы стать сильнее,
идти к намеченной цели вместе.
Коммунисты Приморья уверены, что наступающий 2022 год ещё на один шаг приблизит
Россию к торжеству идей социализма. Когда
в стране не будет бедных, когда образование
и медицина будут доступны и бесплатны для
всех, когда чиновники не будут воровать, а богатства нашей великой Родины будут служить

людям, а не горстке зажиревших олигархов.
Мы верим, что 2022 год станет для России
годом надежд, временем перемен, прорыва
нашей страны к лучшему будущему. Давайте
вместе работать над этим – честно, энергично, настойчиво!
Дорогие товарищи! Уважаемые приморцы! В новом году я хочу пожелать крепкого
здоровья вам, вашим родным и близким, друзьям и знакомым. Я желаю быть верным своим убеждениям, не отступать перед трудностями, смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью. Пусть Новый год принесёт вам радости и успехи, одарит теплом и достатком.
Пусть он зовёт на хорошие дела ради нашей
любимой Родины и её достойного будущего.
Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и справедливости.
Искренне желаю всем мира, здоровья, счастья! Веры вам в торжество добра, и в то, что наше любимое Отечество ждет достойное будущее!
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НЕ ПОДДАВАТЬСЯ

ПРОВОКАЦИИ!

ОБРАЩЕНИЕ

Депутат Законодательного
собрания Приморья,
заместитель председателя
комитета по региональной
политике, законности
и международному
сотрудничеству
Артём Самсонов обратился
к коммунистам края и страны.

17 ноября 2021 года руководитель Следственного комитета РФ по Приморскому краю подписал постановление о возбуждении против меня уголовного дела по
статье 132 ч. 4 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.
В тот же день у меня и у родителей были проведены
обыски, а я был задержан и судом оставлен под стражей до 19 января 2022 года.
Уголовное дело против меня строится на абсурдных и полностью лживых показаниях свидетелей: Сафоновой И.В., её сына Владислава и её близкого друга Колдаева Н. С Сафроновой и
Колдаевым у меня давно сложились неприязненные отношения, а сына Колдаева (потерпевшего), я впервые увидел на очной ставке 17.11.21.
Согласно этим показаниям я, в июле 2018 года, находясь вместе с ними в одной большой компании за столом в палаточном
лагере на берегу моря, показывал предмет интимного характера и рассказывал, как им надо пользоваться, а в это время, за
столом находился несовершенный сын Колдаева Н.
Я заявляю, что данное событие абсолютно выдуманное
так как:
1. Я никогда не встречался с сыном Колдаева, не видел его
ранее и даже не знал о его существовании.
2. То, что это событие выдумано совсем недавно, косвенно
подтверждает и мать мальчика, с которой он проживает, родители мальчика в разводе. 17 ноября она лично сказала на камеру, что первый раз слышит про описываемые события.
Данное уголовное дело связанно исключительно с моей политической деятельностью, а все свидетели и потерпевший,
всего лишь марионетки в руках следователя, который открыто подсказывает, что им нужно говорить на очных ставках, а
мои вопросы отводит.
Цель уголовного преследования – лишить меня возможности
выступать в Законодательном собрании Приморского края по
поводу обязательной сертификации и введению QR-кодов, не допустить меня к участию в выборных компаниях в Думу города
Владивостока и мэра Владивостока, а также остановить поток
моих жалоб по фактам фальсификаций выборов 19 сентября.
Вряд ли является совпадением тот факт, что постановление о возбуждении уголовного дела было подписано 17.11.21 человеком – руководителем СК РФ по ПК Фоминым В.В, у которого
я, на личном приеме, 03.11.21 настойчиво требовал ответы на
мои запросы. Запросы направлены в СК в сентябре и октябре, в
них я прошу привлечь к ответственности полицейских, которые силой выдворили наблюдателей с избирательных участков
19 сентября и силой очистили помещение Уссурийского ТИКа 21
сентября, а так же прошу о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации подписей в итоговом протоколе УИК 2812.
В силу всего вышеизложенного, считаю себя абсолютно невиновным в инкриминируемом мне уголовном преступлении и
надеюсь на вашу поддержку.
Прошу товарищей, особенно в это тяжёлое для меня время,
жёстко пресекать различные слухи и инсинуации, возможно, распространяемые коммунистом Надеждинского отделения КПРФ
Черненко А.Н. (в настоящее время исключен из КПРФ – примечание редакции). Черненко написал в Следственный комитет
заявление, порочащее мою честь и достоинство как коммуниста и человека. В том числе, на основании его грязного заявления судья 19.11.21 вынес решение об оставлении меня под стражей. Прошу вас не поддаваться на провокации и не верить лжи,
которую распространяют СМИ и некоторые «коммунисты».
25.11.21 А.А. САМСОНОВ

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

ВЛАДИВОСТОК СНОВА ПРОИГРАЛ БИТВУ С ЗИМОЙ!
Годы проходят, Владивостоку являются всё новые мэры, но ни
один из них не смог выиграть битву со снегом. Каждый снегопад оборачивается полным коллапсом, город затыкается огромной пробкой, а запертым в снежной бутылке горожанам только
и остаётся, что клясть последними словами очередного главу.

Фото Максима Кавалерова

Дождь и снег обрушились на
город под занавес ноября 2021
года. Уже несколько недель после снегопада народ ругает чиновников, не переставая. Всё это
время городские дороги и проезды, дворы и тротуары лежат
под снежными завалами. Путь
на работу, в школы, детские сады занимает часы вместо минут
и превращается не только в изматывающее, но и опасное при-

ключение: того и гляди в аварию
угодишь, упадёшь, переломаешь
все кости.

Когда уже
прекратится
это издевательство над
городом? Сколько можно
ссылаться на сложный
рельеф, которого как будто,
нет нигде на планете?

ПУТЬ НА РАБОТУ, В ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ ПОСЛЕ
СНЕГОПАДА ЗАНИМАЕТ ЧАСЫ ВМЕСТО МИНУТ
И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АД!

С главными начальниками
по городу тоже беда. Они все,
как с другой планеты, и планы у
них космические, в основном, на
долгую перспективу рассчитанные. Нет, чтобы земные проблемы здесь и сейчас решать. Сейчас некоторые даже сочувствуют нашему мэру: тяжёлое ему
наследство досталось, мол, он
заложник системы, да и опыта
борьбы со стихией маловато. А
вот не надо жалеть: человек сам
себе выбрал должность и, соответственно, меру ответственности! И не надо говорить про нехватку опыта. Если кто не видел:
на доме, где они пока все сидят,
висит вывеска «мэрия», а не школа. В мэрии не учат, а работают.
Назвался груздём – полезай…
Поэтому сегодня доводы в защиту нового главы города народом не принимаются. Предложения выйти самим помахать лопатой тоже не срабатывают. Добровольцы, конечно, находятся,
но усилий этих героических, глубоко порядочных людей хватает
на спасение немногих утопших в
снегу дворов, на остальные нет
ни героев, ни дворников.
«Если есть выжившие, если
вы меня слышите – жрите снег».
«Весёлый» мем в интернете. До
слёз. А город давится в пробках.
Материал «Дальневосточные
ведомости»,
журналист Марина Попова

ТВОРИ ДОБРО!

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ ПРОХОДИТ
ЕЖЕГОДНО В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ
Местное отделение КПРФ города Дальнереченска пригласили на мероприятие «Мы вместе», приуроченное к декаде инвалидов. В общежитие села Лазо по улице Советская проживают пенсионеры, больше половины из них – люди с ограниченными возможностями и попавшие в трудную социально – жизненную ситуацию.
– Праздник был в самом разгаре. Поднявшись на 2-ой этаж, мы
услышали пение, играла гармонь,
и мы увидели искрящиеся глаза
пожилых людей, в них отражалась
надежда на лучшее, – рассказала
секретарь Комитета Дальнереченского местного отделения КПРФ
Зоя Монахова. – Участники мероприятия были приятно удивлены
нашему неожиданному приходу –
с красными шарами с шарфами с
надписью «КПРФ». Они растрогались, будто вернулись в незапамятные коммунистические времена.
Фото КПРФ

Вечер пролетел незаметно, в
уютной и дружелюбной атмосфере. Пожилые люди пригласили представителей КПРФ за стол и
угостили чаем, со сладкими пирогами. Всех объединили песни советских времен.
– Cоветские люди, повидали
и прочувствовали всё лихолетье
войны! Они отстраивали страну
в послевоенную разруху, – добавила Зоя Монахова. – Именно это
поколение запускало первые космические корабли в космос, распахивало целину, строило БАМ.

Переживало за «Даманские» события 1969 года! По-стахановски
приумножало экономическое
благосостояние Приморского
края, Дальневосточного региона.
Что не хватает этим людям? Тёплого, доброго, искреннего общения! В беседе они озвучили свои
проблемы, с которыми нам ещё
предстоит поработать.
Коммунисты поздравили, пожилых людей пожелав им благополучия, вдохновения, долголетия,
крепкого здоровья! Вручили подарки – продуктовые наборы, предоставленные горкомом, даже тем,
кто не смог прийти на праздник.
– Насколько разные и интересные судьбы, можно писать по
каждой роман! – восхищается Зоя
Монахова. – Уезжая, мы чувствовали душевный подъём, радость,
что сделали добро!

КОММУНИСТЫ
ПОЗДРАВИЛИ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ, ВРУЧИЛИ ИМ
ПОДАРКИ – ПРОДУКТОВЫЕ
НАБОРЫ.

ЛЮДИ – НЕ СТАДО БАРАНОВ!
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БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ПРИМОРЬЯ
УХОДЯТ НА БЕСПОЛЕЗНЫЕ МЕГА-ПРОЕКТЫ!

Н

акануне Нового года в региональном парламенте кипели споры вокруг принятия бюджета
на 2022-2024 годы. Приморское отделение КПРФ
единогласно проголосовало «против» законопроекта. Разговор получился резким и откровенным.

Тем временем, в Приморье, как и во всей
стране, начала действовать система QR – кодов, по сути, это означает принудительную
вакцинацию против COVID-19. С 15 ноября
на предприятиях края начались массовые
увольнения непривитых сотрудников. Представители коммунистической партии встали на
защиту трудовых прав приморцев, некоторые
антинародные постановления удалось отменить,
люди вернулись на работу. Против QR -кодов проголосовало 11 тысяч человек, они поставили свои подписи под обращениями к президенту, в генеральную Прокуратуру.
Подробнее об этом рассказал депутат краевого Законодательного собрания по округу № 30, заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Владимир Беспалов.
Коммунисты Приморья – нужно
верить в лучшее и его приближать!

Фото КПРФ

СГЛАДИТЬ ПРОВАЛЫ
– Владимир Георгиевич, уже
не первый год на голосовании
по бюджету в Заксобрании коммунисты занимают непримиримую позицию. Почему?
– В этом вопросе приморские коммунисты полностью солидарны с Центральным комитетом КПРФ. Известно, что именно левая оппозиция была против
принятия проекта бюджета в Госдуме. Я полностью согласен с лидером партии Геннадием Зюгановым, который сказал, что это очередной проект затягивания поясов и голодного пайка. На деле,
правительство предлагает обогащение олигархии вместо укрепления экономики и роста благосостояния граждан, урезание расходов на здравоохранение, «оптимизацию» социальной поддержки граждан и так далее.
– Что касается регионального бюджета на 2022-2024 годы. В
частности, было решено индексировать зарплаты для бюджетников и госслужащих только на
3,9%. Однако официальный прогноз по инфляции в Приморье на
этот год по данным правительства
региона – 4, 8 %, а по расчётам
наших специалистов – более 7%.
Инфляция резко превышает рост
заработной платы и социальных
нужд. Выступая от имени фракции в присутствии губернатора, я
сказал, что мы предлагаем повы-

сить ежегодную индексацию зарплаты. Ведь не секрет, как резко
упали реальные доходы населения из-за проблем с пандемией
коронавируса. Ни о каком росте
благосостояния говорить не приходится. Сгладить бы провалы!
Предложение от фракции
КПРФ вызвало негативную реакцию. Мы получили пространный
ответ – а где возьмём деньги? Но
ещё в ноябре скорректировали
бюджет этого года на 7,5 миллиарда рублей, где 5,5 млрд. руб. – это
собственные доходы и 1,5 млрд.
руб. – федеральные субсидии. То
есть, в казне имеются средства на
то, чтобы перераспределить их в
сторону улучшения качества жизни населения.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОСТОМУ НАРОДУ
СНОВА ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА!
– Отдельное мнение было
озвучено вами по «Примавтодору». В чем его суть, объясните?
– Непонятно, почему мы вкладываем все 20 миллиардов в строительство дорог и мостов. Освоение этих денег составляет 90-92%,
остаток – 2-3 миллиарда – значимая сумма для муниципалитетов.
Я считаю, что эти деньги необходимо направлять на повышение

доходов населения. К слову, минимальная заработная плата –
МРОТ – и прожиточный минимум
возросли буквально на тысячу рублей, и это также нужно учитывать
при формировании бюджета.

РАССТАВИТЬ
ПРИОРИТЕТЫ
– По всему краю бросаются в глаза полуразрушенные школы, в
которых вынуждены
учиться дети. Ни один десяток лет, допустим, строится новая школа в селе Рощино! Её открытия ждёт уже несколько поколений!
– Нехватка учебных заведений в глубинке приводит к тому,
что молодёжь всё бросает и уезжает, а сёла постепенно вымирают. Сегодня все силы регионального правительства направлены
на развитие острова Русский, и
кому-то же пришло в голову строить город-спутник на 300 человек
вблизи Владивостока! Вот куда
идут инвестиции, распределяется бюджет. Громкие проекты, зачастую непродуманные, бесперспективные. В первую очередь
необходимо развивать приморскую глубинку и привлекать туда
молодёжь. Край должен развиваться комплексно.
– Что необходимо учесть,
возрождая экономику края?
– У каждого района своя специфика. Исторически сложилось,
что Чугуевка – один из главных
центров заготовки древесины, её
переработки и отправки на экспорт. Арсеньев – центр пищевой
промышленности, Дальнегорск –
горнорудной. Приведу в пример
Арсеньевский молочный комбинат, который постоянно развивает
отдельные направления. Квас на
основе меда, мороженое, кисломолочная продукция завоевывают не только местный рынок, но
и покупателей по всей стране и
за рубежом. По каждой территории должен быть чёткий план её
развития.
– Культура по-прежнему финансируется по остаточному принципу?
– Думаю, необходимо больше выделять средств на поддержку районных и сельских дворцов
Фото КПРФ

культуры, клубов с их неоценимой кружковой работой. Однако
параллельно возникают сомнительные мега-проекты, к примеру, – снести здание академического театра имени Горького и
построить что-то новое! Я категорически против, театр – работающее учреждение, и много средств
тратится на его содержание. Если
это решение будет принято, сразу
5-6 территорий потеряют деньги
на развитие культуры, это же сообщающиеся сосуды! Считаю, что
в таких вопросах нужно формировать общественное мнение.
Пока верстался номер, накануне второго чтения по бюджету края в Законодательное собрание поступило 52 поправки
от главы региона. К сожалению, предложение фракции
КПРФ повысить индексацию
зарплаты не прошло. Борьба
продолжается.

ПРИНЦИП
ДОБРОВОЛЬНОСТИ!
– Что на самом деле произошло после введения системы
QR-кодов?
– Считаю, что введение QRкодов по общественному резонансу напоминает реакцию народа после объявления пенсионной
реформы.
Принудиловка с угрозой отстранения от работы, ограничением по
посещению магазинов, культурных
мероприятий привела к взрыву недовольства. Я контролировал ситуацию в Арсеньеве. 11 ноября управляющий директор авиационного предприятия «Прогресс» издал приказ,
в котором значилось – те, кто не
привился до 15 ноября, отстраняется от работы. А таких на заводе
около 2 тысяч человек, это 40% от
всего коллектива!

КАМПАНИЯ
ПО ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ COVID-19 –
ПРОВАЛ, НАРУШЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ
КОНСТИТУЦИИ!
Митинг против введения QR-кодов
на предприятии «Прогресс» в Арсеньеве

15 ноября жители Арсеньева
сплотились и вышли на митинг.
На мой взгляд, указ – грубейшее
нарушение трудового законодательства. Одновременно подобные указы выпустили на Дальзаводе, выставив за порог 195 человек, на приморской ГРЭС в Лучегорске. В районные прокуратуры нами направлены депутатские
запросы, отлично отреагировала прокуратура Пожарского района, отменив приказ. Тысячи людей вышли из производственного
процесса, и это большой удар по
экономике края.
– Некоторые эксперты полагают, что кампания по вакцинации провалилась, поэтому
мы имеем четвёртую волну
пандемии. А вы как считаете?
– Вместо грамотного просвещения мы имеем формальнобюрократический подход. Люди
жалуются – им никто не рассказывает об эффективность вакцин,
которые предлагают. Плохо организована работа здравоохранения по вакцинации – в поликлиниках и прививочных пунктах мы
увидели давки, конфликты, дело
доходило до вызова полиции. В
какой-то степени, это провал, попытка догнать ушедший поезд,
когда очередная волна коронавруса уже начала косить приморцев. Позиция по кодам в партийной организации – вполне определённая. Совершено много нарушений, отменён конституционный принцип добровольности.
– Подводя итоги года, на каких позитивных моментах
можно сделать акцент?
– Конечно, нужно верить в лучшее и его приближать. По прошедшим выборам в региональный парламент у КПРФ – результаты впечатляющие, 14 депутатов
вместо 8. Мы близки к тому, чтобы
реально влиять на принятие тех
или иных краевых законов. Партии следует закрепиться на данном рубеже. Наша задача – в следующем году на выборах в муниципалитетах создать более мощные фракции КПРФ и взять большинство.

КПРФ – ЕДИНСТВЕННАЯ
ПАРТИЯ, КОТОРАЯ
БОРЕТСЯ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ЗА ПОВЫШЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА.
От всей души поздравляю избирателей с наступающим Новым годом! Накануне был в родном Арсеньеве – в центре города
стоит красивая ёлка, много снега,
настроение праздничное! Радует,
что лучшая традиция – установка сказочных ледяных фигур – сохранилась с советской эпохи. Спасибо нашим мастерам! Всем приморцам – мои самые наилучшие
пожелания!
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МОЙ АДРЕС –
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

30 декабря 1922 года образован Союз Советских Социалистических Республик.
Это событие стало началом качественно нового этапа в истории России
и всего мира. На обширных просторах бывшей империи, сгоревшей в горниле
мировой империалистической войны, возникло государство нового типа.
Во многих городах России
сохранились памятники
Ленину. Владивосток,
привокзальная площадь

Наступающий 1922 год
пройдёт под знаком
празднования 100-летия Союза
Советских Социалистических
Республик. Президиум ЦК КПРФ
издал постановление, где в частности
сказано – развернуть комитетам
региональных и местных отделений партии
систематическую работу, направленную
на достойную встречу векового юбилея СССР.
Фото портал «Старый Владивосток», Shutterstock.com

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН!
Договор об образовании СССР был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР УССР, БССР
и ЗСФСР и утверждён Первым Всесоюзным
съездом Советов. 30 декабря считается официальной датой образования новой страны.

Во многих столицах бывших союзных республик есть метрополитен. В Баку, в Киеве, Тбилиси, Минске, Ташкенте и Ереване. Во всех этих городах метро появилось
именно в советскую эпоху, и с тех пор либо не расширялось, либо расширялось незначительно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СССР

В разные годы количество союзных республик в составе СССР колебалось от 4 до 16.
Наиболее продолжительное время – Советский Союз состоял из 15 республик.
В 1923 году был утверждён герб Советского Союза – изображение серпа и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью
на языках союзных республик «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В 1924 году Президиум ЦИК СССР утвердил
в качестве флага алое полотнище с красной
пятиконечной звездой, серпом и молотом.
За 69 лет своего существования Советский
Союз сменил три Конституции, которые принимались в 1924, 1936 и 1977 годах.

Великая Отечественная война была частью Второй Мировой, ещё более масштабной, охвативший почти весь земной
шар. Из всех стран-участниц Второй Мировой именно СССР понёс самые большие потери, как человеческие, так и в
ресурсах.

НЕПОБЕДИМАЯ СТРАНА
Советский танк Т-34 был самым массовым в мире, и он остаётся таковым до сих
пор. Кстати, в начале Великой Отечественной войны танков часто не хватало, поэтому иногда трактора обшивались бронёй и
оснащались лёгким вооружением. Экипажи называли их “НИ-1”, то есть “На испуг”.
Действительно, с расстояния эти эрзац-танки, мало на что способные в реальном бою,
можно было принять за настоящие боевые
машины. Иногда этого хватало, чтобы обратить вражеских солдат в бегство.

За время своего существования Советский Союз официально участвовал в
трёх войнах – советско-финской войне
1939–1940 годов, Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в советскояпонской войне 1945 года. Все эти вооружённые конфликты завершились победой Советского Союза.
Советский Союз занимал территорию
площадью 22 400 000 кв.км., являясь по
этому показателю самой большой страной
на планете. Размеры СССР были сопоставимы с размерами Северной Америки, включая территории США, Канады и Мексики.

НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
– Уничтожение Советского Союза было
осуществлено насильственным путём, – говорится в материалах Центрального Комитета КПРФ. – Оно произошло против воли
граждан, ясно выраженной на Всесоюзном
референдуме 17 марта 1991 года. Ключевую роль в разрушении единого государства сыграла поддержка сил внутренней
реакции из-за рубежа.
Разгул капиталистической дикости в республиках прежнего СССР обернулся для
них огромными экономическими и демографическими потерями. Резко упали объёмы промышленного и сельскохозяйственного производства. Значительно снизился уровень жизни основной массы населения. Зачастую эти процессы сопровождались кровавыми межнациональными конфликтами и войнами. Тяжелейшие испытания пришлось пережить народам Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Межнациональная вражда, террористические акты и бандитизм стали неотъемлемыми приметами
жизни наших народов. Миллионы людей
страдают от нищеты и безработицы, от наступления власти на социальные права. Сужается доступ к культуре, образованию, медицинскому обслуживанию.
КАК И СТО ЛЕТ НАЗАД, НАРОДАМ НАШИХ
СТРАН ПРЕДСТОИТ НАЙТИ ВЫХОД ИЗ НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ТУПИКА. В УСЛОВИЯХ
ОБОСТРЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
КАПИТАЛИЗМА ОПЫТ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ.

Источник – сайт КПРФ kprf.ru

Фото Shutterstock.com

П

Самой высокой точкой Советского Союза являлась гора в Таджикской ССР высотой
7495 метров, в разные годы носившая название пик Сталина и пик Коммунизма.
Советский Союз в середине 1950-х – начале 1960-х годов совершил своеобразный
«научно-технический хет-трик». В 1954 году
создал первую в мире АЭС, в 1957 году вывел
на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли, а в 1961 году запустил первый в мире космический корабль с человеком на борту.
В 1988 году по уровню покупательной способности, который во многом определяет
уровень жизни населения, Советский Союз
входил в первую десятку стран мира, лишь
незначительно уступая Италии.
Спортсмены Советского Союза приняли участие в 18-ти Олимпиадах, завоевав 1204 медали. По этому показателю СССР и по сей день
занимает второе место, уступая только США.
По материалам АиФ – aif.ru, faktrus.ru

ГОРОД-ТО
НАШЕНСКИЙ!

ри советской власти в 60-е и 70-е годы во Владивостоке началось масштабное строительство жилья.
Это время называют «расцветом» приморской столицы. Немало внимания стало уделяться внешнему виду города: в эти годы поя
появилось больше скверов и лужаек. Была принята государственная программа
«Большого Владивостока», что отразилось на развитии транспортной сети города. Многие здания, считающиеся сегодня достопримечательностью города, были построены именно в советское время.

В

конце 50-х Владивосток заявляет о себе,
как о научном и культурном центре Дальнего Востока: воссоздаётся Дальневосточный
государственный университет, открывается
медицинский институт, строятся крупные
кинотеатры; на базе Дальневосточного филиала АН СССР открываются
три научно-исследовательских института. В 1958 году открывается
пассажирское авиасообщение
с Москвой.

В

СССР имел самую протяжённую границу
в мире – свыше 60 000 километров, и граничил с 14 государствами.

60-е годы во Владивостоке запускается новая трамвайная линия, запускается троллейбус, город становится огромной
строительной площадкой: на окраинах возво-

дятся жилые микрорайоны, в центре – новые здания
общественно-гражданского назначения. Во Владивостоке появляются новые кинотеатры, гостиницы, цирк,
морской вокзал, почтамт, Дом радио, драматический
театр имени Горького, Дом пионеров.

О

том, что Владивосток был образцовым городом в
плане чистоты и благоустроенности, сегодня говорят все, кто видел его в советскую эпоху. Благоухающие
насаждения роз, зелень и аккуратность – атрибуты тогдашнего города.

Дворники мели уже в пять утра,
чтобы в семь часов народ шел на работу
по чистому городу, – говорит старожил
Владивостока, Людмила Костеша. – Помню,
на выходе из трамвая уронила билет
на асфальт. Тут же раздался свисток
милиционера! Я мгновенно осознала
тяжесть своего проступка.

В

1974 году Владивосток с официальным визитом посетил 38-й президент США Джеральд Форд, прибывший для встречи с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. На встрече были подписаны протокол к договору об ограничении систем ПРО и договор
об ограничении подземных ядерных испытаний, которые помогли сдержать гонку вооружений.
По материалам приморской прессы,
использованы материалы konkurent.ru

И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ,

Фото Ирины Кейчиной

Как зелёная
красавица была
забыта, а затем
вернулась
в советский
Новый год

НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА!

ВЫСОТОЙ ДО ПОТОЛКА!
Указом от 30 декабря 1699 г. Петр I повелел украшать
главные улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы – поставить «по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей». Горожане поздравляли друг друга, жгли костры
на улицах, стреляли из ружей и мушкетов, запускали в небо
ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, был организован фейерверк. Праздник Нового года продолжался семь дней.

Ели наряжали и устанавливали на Рождество
25 декабря, и они стояли до Нового года
или Крещения 19 января.
Гонения на ёлку начались в период Первой мировой войны. В 1915 г. немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне
негативную реакцию в русской прессе. В результате импера-

тор Николай II категорически запретил устанавливать елки
на Рождество, посчитав эту традицию подражанием врагам.

После Октябрьской революции 1917 г. запрет
отменили, и 31 декабря того же года
в Михайловском артиллерийском училище
в Петрограде была открыта первая общественная
елка. В Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре
1917 г, праздника не устраивали.
Поколениям детей советской эпохи наверняка вспоминается яркая книжка «Ленин в Сокольниках», её автор – Александр Кононов, его рассказ основан на реальной истории.
В первые годы Советской власти в бывшей усадьбе в
Сокольниках открыли опытно-показательную лесную школу для слабых здоровьем детей. Особенно памятен приезд
Ленина на новогодний утренник в 1919 году

Красавица ёлка, наряженная самодельными
флажками, золочёной звездой и игрушками,
высилась до потолка в школьном зале. Владимир
Ильич смотрел выступления ребят, водил с ними
хоровод, играл в кошки-мышки.
«Они отбили его от взрослых, – вспоминал этот вечер соратник Владимира Ильича Владимир Бонч-Бруевич. – Потащили с собой пить чай, угощаться, накладывали варенье… а
он им давал орехи, наливал чай из горячих стаканов и зорко следил за всеми, точно дети были его семьей. Они завоевали Владимира Ильича совершенно. Он углубился в их
дела, да так, как будто всю жизнь только то и делал, что занимался со школьниками».

По мотивам детской книги «Ёлка в Сокольниках»
в СССР был выпущен диафильм, художники
изображали праздник на своих полотнах.

ДА БУДЕТ ЁЛКА!
Прошли годы забвения традиций новогодних ёлок. И
вдруг в канун 1936 года в газете «Правда» публикуется статья кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 2-го секретаря ЦК КП (б) Украины Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». В ней автор предложил положить конец «неправильному осуждению ёлки».

«В дореволюционное время буржуазия и
чиновники буржуазии всегда устраивали на
Новый год своим детям ёлку... Почему у нас школы,
детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров
лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек
трудящихся Советской страны?»

Хранительница уникальной коллекции
новогодних игрушек Ирина Кейчина бережёт как зеницу ока пионеров из ваты, ленинские броневики из картона и стеклянную кукурузу – «царицу полей».

В 1937 году в Москве и Ленинграде
работали небольшие производства по
изготовлению ёлочных игрушек –
артель имени Шаумяна. Ирина Кейчина
показывает фигурки из ваты, покрытые
стеклом – посыльного, дворника,
девочки с муфтой. На первый взгляд, они
незатейливы, но это ручная работа, в
ней заложена человеческая душа.
Ёлочными персонажами стали футболисты, пионеры, пограничники, матросы,

С 1970-Х ГОДОВ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
ВЛАДИВОСТОКА ЗАЛИВАЛИ КАТКИ И ГОРКИ.
ОДНАЖДЫ В КАНУН ПРАЗДНИКА СЛУЧИЛАСЬ
ОТТЕПЕЛЬ. ВМЕСТО ЛЬДА – СПЛОШНЫЕ БРЫЗГИ,
НО КАК ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ,
ВСЁ РАВНО БЫЛО ВЕСЕЛО.

с главными новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой и красной пятиконечной звездой на макушке ёлки.
– Раньше Дед Мороз считался маленьким седым старичком, злым духом, – улыбается краевед Любовь Салюк. – Советская власть обратила его в доброго волшебника – фактурного, с длиннополой шубой и густой бородой из ваты. Снегурочка в пособиях по проведению новогодних мероприятий выступает внучкой и помощницей старика.
Ёлочные утренники и вечера для взрослых не прекращались в военные годы. Центрами празднования стали школы,
Дом пионеров, Театр юного зрителя, театр Горького, Дом культуры им. Ленина, санатории и зимние пионерские лагеря.

Администрация Владивостока каждый год
отчитывалась, сколько в праздник
организовано ёлок, катков, горок. Работали
новогодние базары. В газетах писали, что в 1963 году
только за один декабрь в магазинах реализована
тысяча тонн мандаринов и апельсинов.
Единую городскую ёлку начали устанавливать во Владивостоке в начале 1970-х годов, когда месте Шахтёрского сада выросла центральная площадь. Большим событием стала доставка живой ели из тайги на вертолете. Старожилы видели, как зелёную великаншу ювелирно опускали в «стакан». Это было зрелищно.
Фото Ирины Кейчиной

БОРОДА ИЗ ВАТЫ!

Новогодние игрушки советской эпохи снова популярны!
клоуны, а после выхода на экраны фильма «Цирк» артели стали изготовливать негритят – копии одного из героев картины.
– Видите, юный барабанщик? Он чудом
сохранился у знакомой, пролежал на антресолях больше 80– ти лет, – обращает внимание Ирина. – Смотрите, в короне Снегурочки в центре красуется пятиконечная звезда!
Мне особенно дорога серия цветов, сделанная в 40-е годы на заводе из остатка проволоки. Они наполнены верой в победу!

Любопытен набор игрушек
«Скотный двор», посвящённый
крупнейшей сельскохозяйственной
выставке ВДНХ 1939 года. В коллекции
важна каждая мелочь – даже жёсткая
мишура из меди под брендом
«канитель».
Редкие экземпляры дорожают с каждым годом. В пример Ирина приводит
знаменитую серию «Чиполлино», в ней
20 игрушек, собрать их вместе сложно.
Когда-то это был самый желанный но-

вогодний подарок из серии игрушек на прищепках. Или коллекция Красных
шапочек – их несколько штук, но
каждая со своим лицом, нарядом, есть
брюнетки и блондинки.
– Самой популярной новогодней
игрушкой моего детства, эпохи Хрущёва,
стала кукуруза – «царица полей», – делится коллекционер. – Горжусь серией –
не поверите – елочных солёных огурцов!
Муж их даже замариновал. Уникален небольшой ёлочный шарик «Ледокол Красин», но жаль – стекло разрушается, постепенно краска стирается. Берегу серию от
фабрики «Парижская коммуна» – девочки
под ёлку. И яркий шар с надписью «СССР»!
Увы, но хрупкие раритеты большую
часть времени лежат в коробках, их показывают исключительно на выставках. Семейную ёлку Ирины украшают современные шары. Правда, на полу стоит советский Дед Мороз в бархатной шубе.
По материалам приморской прессы

КСТАТИ!

Н

а просторах интернета
можно приобрести шары,
сосульки или пятиконечные звёзды далёкого детства. У
многих семей новогодние украшения чудом сохранились, и в
преддверье Нового года там открывают бабушкины сундуки.
Но стилизация под старину, даже удачная и роскошная, проигрывает оригиналам.

Через несколько дней утренники были организованы в
стране повсеместно, в том числе во Владивостоке. Самый яркий и запоминающийся праздник прошёл в доме пионеров,

ИНТЕРЕСНО!

И

стория о том, как новогодние утренники в нашей стране стали популярными
и массовыми, весьма любопытна и в то
же время извилиста. Зелёная ель стала символом Нового года со времён Петра I. А многие
годы спустя, во время Первой мировой войны
в России вышел запрет на установку праздничных елей. Праздник вернулся в дома граждан
молодой советской республики в 1917 году. Создатель первого в мире социалистического государства – Владимир Ильич Ленин поощрял проведение детских утренников и даже на них бывал. Сюжет о том, как Ильич гостил на школьной ёлке в Сокольниках, вдохновила писателей
и художников.
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В СОВЕТСКОЙ ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКЕ
БЫЛА ОТРАЖЕНА ТЕМА ВОЙНЫ В
ИСПАНИИ: В 1938 ГОДУ ВЫПУЩЕН
СТЕКЛЯННЫЙ ШАР С ДВУМЯ
САМОЛЕТАМИ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ
СБИВАЕТ ДРУГОЙ.
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ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

МУТНОЕ ДЕЛО!

Фото Сергея Волкова

В бухту Фёдорова во Владивостоке тайком сливают нечистоты

Депутат Законодательного
собрания от фракции КПРФ по
избирательному округу № 6,
Надежда Телелюева разбиралась
по жалобам жителей Эгершельда

Ф

акт налицо – труба, из которой идут сливы. При
этом часть побережья не
замерзает зимой. Зловоние тянется на несколько метров. Написаны обращения во всевозможные инстанции – от администрации Владивостока до Природоохранной прокуратуры. В ответ депутат получает противоречивые и нелогичные отписки.

писали обращение в администрацию города, водоканал, яхт-клубу – результата нет. Гадать нам не хочется, желательно, чтобы специалисты разобрались. Очень жалко море и
его обитателей.
– С ребёнком часто гуляем возле бухты, –
высказывается житель улицы Тигровой, общественник Сергей Волков. – Обратил внимание, что в одном месте из конкретной трубы
сливается фекальное месиво, и это сопровождается сильнейшим зловонием. Я придал
эту ситуацию огласке, сделал пост в соцсетях, поднял активистов Фрунзенского района
Владивостока. Отправили обращения в прокуратуру и администрацию города – никакой
реакции! Примводолканал открещивается,
пеняя на ассенизаторов, якобы они в тёмное время суток сливают в бухту отходы.
Сергей Волков показал видео и
снимки трубы, откуда сливают. Но как
поймать за руку того, кто творит грязное дело?
– Во Владивостоке – очень старые изношенные инженерные коммуникации, а точечная застройка кипит, и новые дома к этим сетям подключаются, – добавляет общественник. – Возможно, порывы? А рядом
с трубой, которая выходит в море – с
обратной стороны есть здание подстанции Примводоканала, и оттуда идёт сильный запах. Что там происходит, кто нам откроет правду?

КТО ЛЬЁТ ГРЯЗЬ?!

НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ?!

Пляж бухты Фёдорова – каменистый берег между яхт-клубом «Семь футов» и стадионом МГУ им. Невельского. О благоустройстве территории – создании набережной в
мэрии говорят не первый год, но пока до реальных дел руки не доходят. Здесь часто собираются отдыхающие, приходят родители с
детьми подышать свежим воздухом.
– Раньше гуляли на детской площадке у
яхт-клуба, подходили к пирсу, любовались на
море, – говорит жительница микрорайона
Наталья Митус. – Обратили внимание – то
запах неприятный, то течение какое-то непонятное, зимой во льду бывает полынья. На-

– На протяжении всего 2020 года мы писали обращения о систематическом загрязнении бухты Фёдорова сточными водами –
особенно хорошо это видно в зимний период, когда весь залив леденеет, а вокруг ресторанов и клубов – незамерзающая полынья с
жёлтого цвета водой! – заявила депутат Законодательного собрания Надежда Телелюева.
Она получила несколько ответов на депутатский запрос. Так, в Дальневосточном
управлении федеральной службы в сфере
природопользования Надежду поблагодарили за активную гражданскую позицию и
заверили «что на момент проверок, которые

О

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

ткрытое в 1905 году, кладбище «Морское» превратилось в своеобразный городской музей. Здесь запечатлены страницы истории Владивостока. Сотрудник фонда редкой книги Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького Сергей Утяганов, гуляя по кладбищу, остановился
возле захоронения участников революции и Гражданской войны.
– Мемориал находится в удручающем состоянии – стёртые надписи, разбитые надгробья. А эта знаменитая аллея упоминается
в путеводителях о Владивостоке, изданных в 80-е годы
прошлого века и в сборнике
о культурных памятниках города профессора, архитектора Виктора Обертаса, – рассказывает Сергей Утяганов.
На аллее захоронены более десяти человек, большинство из них выжили в лихолетье, и в мирное время
стали известными личностями, достигли высот. Один из
похороненных – Пётр Уткин
– погиб от рук белогвардейцев в 1920 году.
– В советские времена

этот мемориал являлся памятником регионального
значения, и за ним ухаживали, а в 90-е годы этот статус, видимо, был утрачен. Я

обращался в мэрию, различные фонды – никто не нашёл
средств на реставрацию аллеи, а это благое дело, – сожалеет Сергей Утяганов.
Приморское отделение
КПРФ берётся восстановить
историческую справедливость. Будут найдены средства на реставрацию мемориала. По словам первого секретаря Приморского крайкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Анатолия Долгачёва, необходимо провести
большую исследовательскую работу, чтобы потомки
узнали и сохранили имена
выдающихся людей для следующих поколений.

проходят регулярно, никаких нарушений не
замечено».
– Согласно информации, предоставленной КГУП «Приморский водоканал» – яхтклуб и ресторан «Семь футов», кафе «Парус»
и «Старый капитан» – имеют подключение
к городским сетям водоснабжения и водоотведения, – такова позиция администрации Владивостока за подписью заместителя
главы города Тараса Тирищука. Стоков нет!
Они в упор не замечают грязную полынью!

А специалисты департамента градостроительства Приморского края на однозначный вопрос – кто загадил море? – ударились в риторику о строительстве будущей рекреационной зоны в районе бухты,
в конце радостно отписавшись – стоки отсутствуют!

По словам Надежды
Телелюевой, в январе 2021 года
на КНС (канализационно-насосной
станции) в районе ул. Станюковича
произошёл засор, был выброс сточных
вод на внутриквартальные дороги,
засор устранили, линию промыли. Но и

Фото kraeved.info

после этого избиратели продолжают
регулярно сообщать о наличии в море
отходов жизнедеятельности
человека.
– Ситуация получается странная: администрация города и Водоканал говорят
«сбросов нет», проводимые проверки говорят «сбросов нет», а следы этих сбросов
видят яхтсмены и спортсмены, – возмущается депутат.
– Тренируемся в яхт-клубе «7 футов» на
лодках дракон, вместо свежего морского
воздуха вдыхаем пары канализации, – соглашается спортсмен Антон Криницкий. –
Так как рестораны на территории яхт-клуба
осуществляют слив канализации в акваторию Амурского залива, зловоние трудно
не услышать. Слив находится напротив
центрального входа в яхт-клуб. Бизнесмены зарабатывают огромные деньги
на ресторации и стоянке дорогостоящих яхт, а фекалии сливают! Ведь
здесь проводятся выставки, гуляют
дети, купаются жители города и проходит тропа здоровья. Почему безнаказанно загрязняют море?!
– Богатые белые люди на своих яхтах могут пойти на острова и купаться в
чистом море, а жители Владивостока должны плавать в фекалиях, – отмечает депутат
Надежда Телелюева. – Знаете про знаменитый «фекотан» в районе пляжа Второй речки? Это выпуск канализационной трубы в
500 метрах от берега, вокруг которой вода
бурого цвета. И так по всему городу!
По материалам еженедельника
«АиФ-Приморье»

К СОЖАЛЕНИЮ, БУХТА
ФЕДОРОВА – НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ
ТОЧКА В АКВАТОРИИ КРАЯ,
КУДА СЛИВАЮТСЯ РАЗНЫЕ
СТОКИ. ЯРКИЙ ПРИМЕР –
МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ БУХТА
ЗОЛОТОЙ РОГ.

ПОД ЗНАМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ

слали в Сибирь, откуда ему удалось бежать
в Австралию. После Февральской революции Пётр Уткин возвращается во Владивосток и сразу включается в активную работу. При его непосредственном участии
разрабатываются законы о 8-часовом рабочем дне, об оплачиваемых отпусках, об
одинаковой зарплате для
русских и зарубежных раИНТЕРЕСНО
бочих.
П.В. Уткин редактироВ июне 1918 года белоУткинская 40 – дом, где жила
вал в 1917 «Известия Сочехи разгромили Владивочета известных педагогов
вета рабочих и солдатстокский Совет. Вместе с
Сибирцевых, чьи сыновья
ских депутатов» во ВлаВсеволод и Игорь погибли
другими оказался арестодивостоке. Затем стал рев борьбе за власть Советов
ван и Уткин. В концлагере
дактором «Красного Знана Первой Речке ему примени».
лица Уткинская во
шлось пробыть около поВладивостоке берёт
лутора лет. В январе 1920
начало от улицы Алеутской и подни- в Приморье установился демократический
мается к самой сопке. В советские режим. Арестованные большевики были
времена она была так названа в честь освобождены из тюрем и концлагерей.
Пётр Уткин погиб по пути в Хабаровск,
большевика-ленинца П. В. Уткина,
выполняя мирную миссию. Японцы гапогибшего в 1920 году от рук бело- рантировали ему неприкосновенность.
гвардейцев.
На станции Иман в вагон ворвались поСвой путь в революцию Пётр Уткин на- досланные интервентами белогвардейчал с баррикад 1905 года. Но первая рус- цы. Уткин и бывший с ним журналист
ская революция была разгромлена. Его со- Граженский были застрелены.
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Марина Панфилова, Железногорск
60-е годы:
– Новый год во времена детства в 60-е
был для меня самым счастливым праздником – временем чудес и волшебства. Чудеса мои родители творили для нас сами.
Мама допоздна сидела за швейной машинкой, шила мне и брату Вове к каждому Новому году чудесные наряды. Побывала я Снежинкой, Снегурочкой, Красной
шапочкой, а брат наряжался Зайчиком,
Буратино, Петрушкой, Гусаром. Эти новогодние одёжки стали семейной реликвией и передавались из поколения в поколение: их носили наши дети. Настоящим
шедевром стал костюм Морской царевны.
До сих пор помню, в какой восторг меня
привёл венец, отделанный бархатом персикового цвета и переливающимися бусинами, и белый сарафан с пышными рукавами из шифона.

ДЕВОЧКИ – СНЕЖИНКИ,
МАЛЬЧИКИ – ЗАЙЧИКИ!
Галия Баязитова, Тюменская область,
40-е годы:
– Я росла в деревне под Тюменью. Первая школьная ёлка пришлась на военные
годы. Шла Великая Отечественная война –
всё для фронта, всё для Победы! О каком
празднике могла идти речь? Тем не менее,
учительница нашла сосну и поставила её
в школьном зале. Помещение украсили
флажками и игрушками из бумаги, сделанными своими руками, кто что мог.
На праздник смогли прийти только те
дети, у которых была зимняя обувь. Помню,
как каждый ученик повесил на ёлку свою
игрушку, мы рассказывали стишки, водили хороводы. Никаких подарков не было.
Радовались уже тому, что у нас была елка.

А ГЛАЗА-ТО ПАПИНЫ!
Галина Петрова, Красноярск, 70-е годы:
– Приближение Нового года в городе
ощущалось за месяц до его наступления.

Вера Александровна,
Читинская область, 70-е годы
– Вместо ёлки дома ставили сосну под
самый потолок. Её наряжали всей семьей,
как и ту, что росла во дворе. Дворовую сосну
украшали ледяными игрушками.
Накануне праздника по традиции лепили пельмени. Делали несколько коробок,
потому что семья большая – семь детей и
двое взрослых. Пацаны садились вместе,
девчонки тоже и начинали соревноваться,
кто больше и быстрее налепит. У братьев
была металлическая пельменница, а мы с
мамой лепили вручную. Мальчишки лепили «фашистов», а мы – «красноармейцев».
У кого войско будет больше, тот и выиграет. Мы всегда побеждали.

ДОМА И КВАРТИРЫ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
В НОВЫЙ ГОД НАПОЛНЯЛИСЬ
АРОМАТАМИ ЦИТРУСОВ!

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Фаина Гайнанова, Казань, 70-е годы
– Обязательно мы делали пельмени с
сюрпризом: с солью, значит, влюбишься,
найдешь копеечку – будешь богатым, пуговица – к счастью, горошина – к удаче.
Праздничные пельмени с пожеланиями
ели всегда вечером 1 января. Однажды не
нашли пуговицу, подумали, что ее кто-то
просто проглотил, решили – значит, будет
очень счастливым человеком.

Юрий Пахотин, Колыма, 50-60-е годы
– Моё детство прошло на крайнем северо-востоке страны, на Колыме, в семье
росло пятеро детей. На Колыме никакие
фрукты не росли, и видели мы их только
консервированными в банках. Единственными «живыми» фруктами были яблоки и
мандарины. Ели мы их один раз в году – 31
декабря. Вечером отец приносил домой
выданный ему, как главе многодетной
семьи, ящик яблок и ящик мандаринов.
Мы вскрывали крышки этих ящиков,
все вместе извлекали из стружек и бумажек эти чудные плоды, и комната наполнялась запахом мандаринов. С того времени
для меня Новый год ассоциируется только
с этим ароматом!
Галина Антонова, Горький, 60-70-е годы.
– На Новый год традиционно девочки
были снежинками, а у мальчиков образы
были побогаче: медвежата, зайчата или
Петрушки. Им костюмы шили из ткани, а
нам, девочкам, из марли. Такие наряды
нужно было выкроить, накрахмалить, украсить ватой. А костюм Снегурочки украшали
игрушками – разбивали стеклянные, с елочки, раздавливали, посыпали и приклеивали к платью, чтобы оно красиво блестело.
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Наталья Завьялова, Приморский край:
– Помню, как мы с нетерпением ждали
прихода Деда Мороза с мешком подарков.
Обычно это были шоколадные конфеты –
«Мишка на севере», «Красная шапочка»,
«Мишка косолапый», «Белочка», «Золотой
петушок», «А ну-ка, отними!». Обязательно
разучивали стихотворение, которое затем
декламировали дедушке Морозу и Снегурочке. В те годы очень популярен был стишок: «К
нам на ёлку, ой-ой-ой, Дед Мороз пришёл живой! На носу-то крапины, а глаза-то папины!»
Фото АиФ, professionali.ru, журнал «Огонёк»

Уже в начале декабря на каждом балконе
появлялась зелёная красавица, дожидаясь
своего часа. И вот её заносили в квартиру,
ставили в ведро с водой, чтобы она расправила свои колкие ветки. Дом наполнялся
незабываемым запахом свежей хвои. А у
нас для елки была специальная табуретка с круглым отверстием. Дерево глубоко
погружалось в эмалированное ведро с водой под табуреткой. Так елка не осыпалась
и долго стояла, бывало, что на кончиках
веток начинала вырастать молодая хвоя.

Наталья Бугрова, Кемерово, 80-е годы:
– Когда моим дочкам-двойняшкам было по пять лет, под Новый год мы гостили у
бабушки с дедушкой в Омске. Дед принес
ёлку и большую сетку с мандаринами, сказав внучкам, что это к празднику. Спрятал их
в шкаф в своей спальне. Через день, перед
сном зашел в комнату и почувствовал цитрусовый запах, заглянул в шкаф и не нашел ни
одной мандаринки. Под кроватью валялись
шкурки от фруктов. Малышки, потупив глаза, так и не признались, что их съели.

ГЛАВНОЕ
УКРАШЕНИЕ СТОЛА!

Ч

тобы новогодний стол напоминал времена
Советского Союза, на нем должны быть не
только оливье и селёдка под шубой, но и бутерброды со шпротами, фаршированные грибами
яйца и консервированные ананасы.

С

1956 года советские полярники начали свою
работу в Антарктиде. С тех пор у них появилась традиция – отмечать Новый год два раза: по
московскому и по местному времени. Правда,
на ледяном континенте выходных нет - 1 января там обычный рабочий день.

Анна Волчок, Минск, 70-е годы:
– В Советском Союзе длительных новогодних каникул не было. Отметили Новый год 1
января, а 2-го – на работу. Праздник встречали
вместе с соседями по подъезду, собирались за
столом, танцевали, потом ходили на городскую
елку. А там обязательно песни под гармошку,
все друг друга поздравляют, радуются. Люди
были открытыми, жили дружно, не прятались
друг от друга, а сегодня – каждый сам за себя. Может быть, поэтому многие из нас до
сих пор много лет бережно хранят вспоминания о том далёком замечательном времени.
По материалам АиФ

В

шестидесятые годы во многих советских
семьях уже появились телевизоры, которые, как говорил почтальон Печкин, стали
главным украшением стола. А с 1964 года в
новогоднюю ночь выходила передача «Голубой огонек» с участием самых популярных
артистов.

31

декабря 1975 года вся страна с интересом смотрела комедию о приключениях врача Жени Лукашина в Ленинграде. В день
показа у экрана телевизоров собралось более
100 миллионов зрителей, а в следующем году
фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
стал лучшим по версии читателей журнала «Советский экран».
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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
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Долгачев Анатолий Николаевич
Романова Елена Михайловна
Грушкевич Григорий Иванович
Тимошенко Артур Антонович
Сафронов Виктор Иванович
Бородулина Надежда Петровна
Дегасюк Виктор Николаевич
Борлуева Светлана Кирилловна
Исаченко Ольга Владимировна
Жученко Сергей Петрович
Бучнева Татьяна Петровна
Виниченко Геннадий Павлович
Семенов Руслан Васильевич
Добрягина Зинаида Петровна
Дмитриев Антон Борисович
Волчек Василий Максимович
Лисянская Ольга Григорьевна
Зима Анатолий Ильич

Мало того, что Путин сам не уходит на
пенсию, так еще и другим не дает.
– Спасибо «Единой
России» за наше счастливое детство!
– Так, когда у тебя
было детство, Единой
России еще и не было.
– Вот за это и спасибо!
Интересный факт:
Люди, соблюдающие заповедь “Не укради” голосуют за “Единую Россию”, а не соблюдающие
– и есть “Единая Россия”.
– А правда, «Единая
Россия» сплотила наше
общество?
– Да, против себя!
– Ты за кого голосовал?
– Естественно, за
“Единую Россию”.

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ

– А почему?
– Да всё равно понятно, что они победят.
– Всё равно понятно,
что помрём. Может, тогда сразу убьёмся?

рученные от продажи
средства будут переданы в фонд партии
“Единая Россия”… Тут
же полстраны курить
бросит!

Группа геев отказалась вступать в «Единую
Россию», мотивировав
своё решение тем, что
не настолько уж они и
п..дарасы.

– Владимир Владимирович, а почему вы
сначала говорили, что
пенсионный возраст не
повысите, а потом повысили?
– А первое слово
съела корова.

В Единую Россию
нельзя вступить. В нее
можно только вляпаться.
За “Единую Россию”
голосовать просто. Можно даже не ходить на
выборы.

Жванецкого спрашивают:
– Почему вы не поддерживаете “Единую
Россию”?
– Я ее очень сильно
поддерживаю. Я про нее
молчу!

Не надо печатать на
сигаретных пачках пугающие надписи, достаточно написать: “Вы-

Судья:
– Итак, ответчик, в
своей статье от 2 ноября
2017 года, вы назвали

«Единую Россию» партией жуликов и воров.
Ответчик:
– Уважаемый суд, я
просто написал «Партия жуликов и воров». Я
имел в виду ЛДПР.
Судья:
– Хватит, ответчик,
все прекрасно знают,
кто у нас партия жуликов и воров.
– Здравствуйте! Это
социологический опрос.
Скажите пожалуйста,
как Вы распорядились
своей будущей пенсией?
– Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство
мостов в Крым и на
остров Русский, а социальную – на повышение
зарплат чиновников.
– Хм.. Какой необычный выбор! Скажите,
а почему именно так?!
– Потому что меня
никто не спрашивал!

По горизонтали: 1. По словам А.Чехова, в человеке всё должно быть
прекрасно, в том числе и это. 3. Бывает и женская, и железная. 7.
Еще не бас, но уже не тенор. 8. Фильм с Людмилой Гурченко в роли
Козы. 10. То, что Паниковский и Шура Балаганов украли у подпольного
миллионера. 12. Название этой ткани в буквальном переводе с
арабского означает «гладкая». 14. Штаны Леви Страусса. 15. Этот
месяц у южных славян назывался серпень. 18. Пришёл, увидел,
побелил (профессия). 20. Ноль на рулетке в казино. 22. Рыба, которую
Мальвина использовала в качестве зеркала. 23. Страна, из которой
Ясон похитил Золотое руно. 24. Дерево, из которого пух летит. 25.
Корней Чуковский не рекомендовал детям ходить туда гулять.
По вертикали: 1. Первый в истории темнокожий президент США. 2.
Она давит жадного. 4. Музыкальный инструмент в игре «Что? Где?
Когда?». 5. Мера длины в 16 вершков. 6. Ливерпульская четвёрка. 9.
Бакалавр, пошедший на повышение. 11. «Жилплощадь» на курьих
ножках. 12. Чайный штат на востоке Индии. 13. Направление, куда
показывает синяя часть стрелки компаса. 16. Дерево, под которым,
согласно Розенбауму, задремал «есаул на роздыхе». 17. Начальная
фаза полёта, число которых по статистике всегда больше числа
посадок. 19. Её не разгибают, когда работают много и тяжело. 21.
Благодаря этому мы можем видеть сквозь стену. 22. Отдельный
снимок на киноплёнке.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Одежда. 3. Логика. 7. Баритон. 8. Мама. 10. Гири. 12.
Атлас. 14. Джинсы. 15. Август. 18. Маляр. 20. Зеро. 22. Карп. 23. Колхида.
24. Тополь. 25. Африка.
По вертикали: 1. Обама. 2. Жаба. 4. Гонг. 5. Аршин. 6. Битлз. 9. Магистр.
11. Избушка. 12. Ассам. 13. Север. 16. Ольха. 17. Взлёт. 19. Спина. 21. Окно.
22. Кадр.

АНЕКДОТЫ

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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