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Из речи лидера 
КПРФ Геннадия 
Андреевича 
Зюганова: 
ДРУЗЬЯ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС
С ГЛАВНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 
НА ЗЕМЛЕ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Не победи наши отцы и деды, не одер-
жи эту историческую победу, Советская 
страна, все бы мы отмечали совсем дру-
гие праздники. И, скорее всего, нас бы во-
обще не было.

За предыдущую тысячу лет на нас шло 
много завоевателей. Они выступали про-
тив нашей веры, земли, языка, культуры. 
Но фашисты шли нас уничтожать и не 
скрывали этого! И мы в Великую Победу 
вложили все лучшее, что было в нашей 
истории.

Сегодня уместно напомнить 
об истоках этой Победы. В то 

время Гитлеру удалось подмять 
под себя всю континентальную 
Европу, все ее заводы, фабрики, 
научные лаборатории. Он 
использовал также весь ее военный 

потенциал. Это позволило 
фашистам создать многократное 
преимущество над Красной Армией и 
первыми нанести удар. И, тем не 
менее, из их «блицкрига» ничего не 
получилось!

Надо отдать должное гению и про-
зорливости Ленина, который предложил 
объединить бывшую царскую империю, 
но не на имперских амбициях и русском 
национализме, а на идеях пролетарско-
го интернационализма, дружбы, спра-
ведливости, гуманизма, прекрасного 
образования и классной науки. И стра-
на собралась мирно, демократично, на 

съезде, где представители бывшей цар-
ской империи проголосовали за то, что-
бы жить в Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик.

КПРФ и 56 организаций лево-патри-
отических сил обратились к президен-
ту с просьбой не закрывать Мавзолей в 
День Победы. Ведь главной кульмина-
цией Парада 1945 года стал символиче-
ский акт, когда двести наших офицеров 
надели перчатки и бросили к подно-
жию Мавзолея все гитлеровские зна-
мена и штандарты поверженных вра-
жеских частей и разгромленных под-
разделений. 

Прежде всего, надо избавить Европу от 
нацизма. И сегодня мы честно и добросо-
вестно продолжаем дело отцов и дедов, к 
несчастью, не добивших фашистскую га-
дину в Берлине. 

У нас есть все для новых 
побед! КПРФ подготовила 

программу Победы. Она опирается на 

толщу российской тысячелетней 
истории. Я благодарю наши 
организации, которые прошли в рядах 
Бессмертного полка. Униженные 
граждане, увидев, что плюют в 
могилы их дедов и отцов-
победителей, что русофобия и 
антисоветизм стали главными 
символами всех мерзавцев, воров и 
подлецов, которые есть на свете, 
высоко подняли Знамя Победы и 
прошли с ним по всей стране.

Мы должны освободить братский 
украинский народ от нацистов и бан-
деровцев, которые являются продол-
жателями диких и страшных кровавых 
фашистских традиций. И мы должны 
все сделать, чтобы сплотить нашу стра-
ну на основе дружбы, справедливости 
и братства.

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ТОВАРИЩИ!

Îðãàí Ïðèìîðñêîãî 
êðàåâîãî êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ

ПРОДОЛЖА
ЕМ 

ДЕЛО ОТЦОВ

И ДЕДОВ!
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Школьные столовые

Дети рисуют

на грани 

УЧИТЬСЯ,  Дела партийные

Депутатский вестник
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Более тридцати слушателей 
съехались со всех уголков 
нашей необъятной Роди-

ны, от Калининграда до Камчат-
ки. Курс, рассчитанный на две 
недели, был очень насыщен-
ным, график занятий предельно 
плотным, но за счёт правильной 
организации труда и отдыха – не 
особо утомительным, поскольку 
было предусмотрено время и 
для занятий спортом, и для до-
суга. Основная программа курса 
– агитация и пропаганда. 

 – Занятия были организованы 
по принципу, озвученному ещё 
Львом Толстым: лучший вид от-
дыха – это смена деятельности, – 
сказал заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. – 
Учебный план был сформирован 
таким образом, чтобы в течение 
одного дня слушатели Центра 
смогли послушать лекторов, по-

участвовать в деловой игре, тре-
нингах, диспутах. 

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов провел со слушате-
лями 44-го потока беседу на тему 
«Россия в современном мире». 

Он представил для идеологов 
и пропагандистов развернутый 
анализ современной междуна-
родной обстановки, оценил пер-
спективы внутренней и внешней 
политики нашей страны. Огля-

дываясь назад и анализируя тот 
путь, который страна прошла за 
сотни лет, лидер КПРФ отметил, 
что сложные времена на этом пу-
ти случались не раз: «О нас с вами 
попробовали зубы все. Не было 
ни одного столетия, чтобы нас 
оставили в покое. Можете смо-
треть по периметру», – заявил ли-
дер КПРФ, напомнив, как в нача-
ле ХХ века территорию молодой 
советской страны оккупировали 

и планировали разделить между 
собой 15 иностранных держав. 
Однако они не учли политическо-
го гения В.И. Ленина, сумевшего 
остановить интервентов. 

 «Я не вижу у него ни одной 
серьезной ошибки в политике в 
суперчрезвычайных условиях. 
Ни одной. За что ни брался – все 
делал талантливо, идеально, ис-
ключительно авторитетно», – 
уверен председатель ЦК КПРФ. 

МЫ ОБЯЗАНЫ УСТОЯТЬ,
ВЫЖИТЬ! 

По словам лидера КПРФ, ка-
питалистическая система не спо-
собна сегодня решить ни одной 
проблемы: болезней стало боль-
ше, нищета охватила целые госу-
дарства, природа уничтожается, 
терроризм превратился в миро-
вую угрозу №1. Решить насущ-
ные проблемы способен только 
социализм. Более того, учитывая 
направление потока – идеологи-
ческая работа, Геннадий Андрее-
вич сделал очень важный вывод: 
«Сейчас решается вопрос – быть 
нам или не быть. Мы обязаны 
устоять, выжить. А для этого нуж-
на идея. Без идеи не существует 
ни человека, ни государства!». 

 Лидер КПРФ профессиональ-
но охарактеризовал историче-
ские этапы становления россий-
ско-украинских отношений. Под-
линная Украина, считает Г.А. Зю-
ганов, всегда шла в истории рука 

Местное отделение КПРФ Дальнереченска органи-
зовало конкурс рисунков, посвященный Дню Побе-
ды, в котором приняло участие более 40 ребят от 
5 до 15 лет. За лучшие работы голосовали жители 
города, проходившие мимо оформленного стенда. 

Идея понравилось всем, как и творчество юных та-
лантов. За рисунки, выполненные в разных техниках, 
проголосовало более 300 человек и по результатам 
голосования были определены победители. 

Депутат Законодательного Собрания 
Приморского края Наталья Кочугова 
посетила с проверкой столовую Вла-
дивостокской школы № 2 по просьбе 
родителей учащихся образовательно-
го учреждения. 

– Обед хоть и без изысков, но очень 
вкусный, – делится впечатлениями депу-
тат со своими подписчиками в телеграм-
канале. – Хлеб, кстати, пекут сами – он 
бесподобен! Проблема столовой совсем 
в другом. Вышедшее из строя оборудова-
ние, большая часть которого стоит ещё со 
времён сдачи школы – а это – 1983 год! 

Не работают два морозильных шка-
фа, плиты работают через одну, нет ни 
одного исправного духового шкафа! Па-
роконвектор – уникальное советское изо-
бретение, «пашет» из последних сил, вы-
полняя функцию печи, духовки и микро-
волновки. Сломана даже посудомоечная 
машина, которая не выдержала объемов 
посуды – 300 детей по 2 раза в день. Все 
оборудование за предыдущие годы уже 
чинилось много раз, все уже поржавело 
и восстановлению не подлежит.

 – Повара приходят на работу в 4 утра 
для того, чтобы на одном пароконвекто-
ре успеть испечь детям булочки, запекан-
ки, хлеб, котлеты и все, для чего требу-
ется духовка. При этом, одновременно, 
два повара безостановочно моют вруч-
ную посуду. 

Такая ситуация продолжается уже 

об руку с Россией. Сегодня при-
шла очередь англосаксов: миро-
вая олигархия нас приговорила. 

 «Мы не нужны им ни в каком 
виде. Вы должны это усвоить!», 
– призвал Геннадий Андреевич 
участников встречи. 

– В процессе обучения на-
шлось время и на посещение му-
зея Победы, – рассказал участник 
мероприятия, депутат Законода-
тельного Собрания Приморского 
края по одномандатному избира-
тельному округу №29 Александр 
Сорокин. – А 22 апреля, слушатели 
курса приняли участие в меропри-
ятии посвященном памяти Лени-
на, посещение мавзолея остави-
ло неизгладимое впечатление у 
всех участников. Также была ор-
ганизована встреча с Павлом Гру-
дининым и экскурсия по совхозу 
им. Ленина. Территория социаль-
ного оптимизма, как называют со-
вхоз, в реальности впечатляет ещё 
больше, чем на картинке, и пока-
зывает то, каких успехов можно 
добиться при справедливом рас-
пределении прибыли от ведения 
хозяйственной деятельности. Вос-
поминания об этих двух неделях 
останутся на всю жизнь. 

В заключении хотелось бы по-
благодарить краевой комитет 
КПРФ в лице первого секретаря 
А.Н.Долгачева, второго секрета-
ря Е.И. Ляшенко, а также руково-
дителей центра политической 
учёбы при ЦК КПРФ С.Э. Аниховско-
го, М.С. Музаева, куратора Цен-
тра Д.Г. Новикова, без которых 
этот проект не имел бы успеха.

В апреле 2022-го года
в подмосковных 
«Снегирях» прошла
работа 44-го потока
Центра политической 
учебы при Центральном 
Комитете КПРФ

 учиться, учить
ся!

Победу!Победу!
полгода. Родители говорят, что дирек-
тор пишет письма и заявки в управле-
ние образования регулярно, однако, 
оттуда присылают только выговоры, но 
не деньги на покупку нового столового 
оборудования.

– Летом, когда во 2-ую школу начнут 
водить на обеда продленку из 40й шко-
лы, ситуация ухудшится – сломается по-
следний пароконвектор, – беспокоятся 
работники столовой. 

Наталья Кочугова обратилась с про-
блемой лично к главе города Константи-
ну Шестакову. 

 – Отдельно прошу проконтролиро-
вать реакцию управления образования, 
– подчеркнула депутат. – На моей прак-
тике уже не раз директоров школ дела-
ли крайним и наказывали. Но директо-
ру неоткуда взять 700 тысяч на технику, 
на такие вещи обязаны искать средства 
в администрации города! 

КАТАСТРОФЫ?

Готовят вкусно, но на старой технике!

Приморский коммунист – Александр Сорокин
и заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Конкурсанты порадовались подаркам

Лучшие из лучших получили 
специальные дипломы

Детские работы тронули сердца горожан

Дети с юных лет знают родную историю

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
1 место – Всеволод Дидук, 2 место – Дмитрий Листопад, 3 место – Ярослав Глутов.
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ОСТАНОВИТЬ ВАНДАЛИЗМ В ПРИМОРЬЕ!

На злобу дня! 

ПРОТИВ ИСТОРИИ,
ПРОТИВ НАРОДА! 

 – Анатолий 
Николаевич, памятник 

Ленину в Чугуевке снесли 
украдкой и против 
народной воли. Налицо 
явный вандализм, 
совершённый местной 
властью, не так ли? 

– Вероятно, слава велико-
го мыслителя, прозорливого 
политика, стойкого защитни-
ка интересов и суверенитета 
России, не дает спать спокой-
но некоторым из местных чи-
новников. Судя по всему, они 
взяли за образец своей поли-
тики бесчинства, творимые в 
отношении истории великой 
России «нациками» из все-
возможных военизированных 
бандформирований на терри-
тории Украины. Многие их них 
официально признаны в РФ 
террористическими органи-
зациями – «Правый сектор», 
«Азов» и другие. 

– Вспомним, с чего 
поднимал голову 

современный фашизм на 
Украине?

 – Он начинался с разруше-
ния памятников Ленину и его 
соратникам, с уничтожения за-
хоронений советских солдат, 
отдавших свои жизни в борьбе 
с фашистской чумой, не только 
за свободу Советской Украины, 
но и всего мира! Он начинался 
с преследования ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны! 
С искоренения исторической 
памяти украинского народа и 
предания забвению его под-
линных национальных, а имен-
но советских, ценностей, а так-

же насильственного насажде-
ния чуждых, зачастую враж-
дебных идей и представлений.

Я убеждён – это абсолютно 
омерзительное преступление 
против исторической памяти 
нашего народа, совершенное 
по настоянию главы Чугуевского 
района, «гражданина» Р. Ю. Де-
менева – отнюдь не случайно.

– А ведь пытались 
демонтировать 

памятник и раньше,
но народная воля взяла 
вверх? 

– Несколько лет 
назад была такая 

попытка со стороны 
местных властей, но 
жители села стали 
собирать подписи, дружно 
выходили на митинги и 
отстояли памятник. 
Вопреки воле большинства 
поселян, за это время 
нынешняя администрация 
не только ничего не сделала 
для сохранения культурного 
наследия, но и пошла против 
населения! Ночью, воровато 
и подло, пригнав технику, 
уничтожила памятник и 
разобрала постамент.

– Возможно, было 
«поручение» краевых 

властей? 
 – Еще в 2018 году во время 

своей предвыборной поездки 
по краю, нынешний губерна-
тор Приморья – Олег Кожемя-
ко на вопрос о судьбе памятни-
ка Ленину в селе Чугуевка от-
ветил: «Мы с памятниками не 
воюем». Получается, глава по-
селения может себе позволить 

перечить губернатору края? 
Идти вопреки его заявлениям?

ВОПИЮЩЕЕ ВАРВАРСТВО 
– И подобный 
вандализм происходит 

в то время, когда страна 
ведет борьбу с нацизмом! 
Когда важен в целом 
патриотический настрой 
в обществе! 

 – Тысячи наших солдат и 
офицеров проливают свою 
кровь и отдают самое доро-
гое, что у них есть, свои жизни, 
за то, чтобы «коричневая чу-
ма» никогда больше не смогла 
поднять голову на нашей пла-
нете. А «гражданин» Деменев 
решил, что имеет моральное 
право устраивать свою «деком-
мунизацию» за спинами наших 
воинов! В глубоком тылу нашей 
армии, на нашей собственной 
земле, он решил повторить 
украинский сценарий, проде-
лываемый киевской хунтой с 
2014 года на Украине. А что 
данный человек будет делать 
дальше? Устроит факельные 
шествия с нацистской символи-
кой посреди поселка Чугуевка? 
Или начнет процесс героизации 
всякого рода коллаборациони-
стов и других нацистских пособ-
ников на подобии «КОНР» или 
«РОА», власовцев? 

– С начала специальной во-
енной операции ВС РФ на Укра-
ине, по официальным данным 
минобороны РФ, погибли 1351 
и были ранены 3825 военнос-
лужащих российской армии. 
Они отдали свои жизни и здо-
ровье за мир для всех народов, 
за безопасность нашей стра-
ны. Как все это соотносится с 
той мерзостью, которую тво-

рит «гражданин» Деменев за 
спинами этих героических лю-
дей? Как вы думаете, что ска-
зали бы ему наши бойцы и ко-
мандиры, многие из которых, 
как и их предки, идут в бой под 
красными знаменами, и что бы 
сделали с ним? Как отреагиро-
вали бы на это вопиющее вар-
варство родственники павших 
в боях героев?

У нас, коммунистов 
Приморья возникает 

законный вопрос: на чьей же 
стороне находится 
Деменев? Может, правый 
сектор и украинские 
нацисты ему ближе, чем 
наш народ, его историческая 
память и морально-
нравственные принципы?

– Какое решение 
вынесло Бюро 

Комитета Приморского 
краевого отделения КПРФ, 
рассмотрев все 
обстоятельства 
случившегося? 

– За тридцать лет господ-
ства в России, и у нас в При-
морском крае выморочного 
капитализма и его представи-
телей во власти найти средства 
для сохранения культурного 
наследия и исторической па-
мяти народа было возможно. 
Районные власти обязаны бы-
ли проявить заботу о сохране-
нии, обновлении и реставра-
ции памятника Ленину! Мы 
требуем от Правительства При-
морского края осудить ванда-
лизм, совершенный админи-
страцией села Чугуевка, разру-
шившей памятник, и добиться 
его восстановления.

Все население Приморского края, пользователи соцсетей, блогеры, местные газеты с возмущением со-
общили об акте вандализма, совершенном властями села Чугуевка. Воспользовавшись временем 
празднования 77-летия Великой Победы, под покровом ночи, администрация поселения снесла 

памятник основателю российского, подлинно народного государства – Владимиру Ильичу Ленину. При-
морское отделение КПРФ требует остановить вандализм и наказать виновных. Подробнее позицию пар-
тии выразил Первый секретарь Комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

вандализм
ые газеты с возмущерыы месестнтные газ

ИСКОРЕНИТЬ НАЦИЗМ НА УКРАИНЕ!

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
СЕЛА ЧУГУЕВКА 

На месте памятник Ильи-
чу собрались ставить сцену. 
Только вопрос – кто на этой 
сцене будет выступать? У 

нас глава администрации лю-
битель выступить перед публи-
кой под караоке, значит, сцену де-
лает под себя любимого! – пишет 
подписчик телеграмм-канала ТОР.

КСТАТИ Ранее архитектор, автор 
памятника Кириллу и Мефодию 
Эдуард Барсегов побывал в Чугуев-
ке, и пришел к выводу – большая 
часть памятников на территории 
села находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Это и памят-
ника партизанам, погибшим в пе-
риод гражданской войны – он был 
просто закрыт черной пленкой. 
Это и памятник, воздвигнутый к 
50-летию комсомола в 1968 году 
– он оказался за забором стройки. 
Это касалось бюста писателя Алек-
сандра Фадеева у его дома-музея. 

Эдуард Барсегов отметил, что 
памятник Ленину нуждался в ре-
ставрации. Но при этом подчер-
кнул, что сама реставрация объ-
екта была возможна.

primamedia.ru

НАПЕРЕКОР ВАНДАЛАМ! 
22 апреля 2022 

года коммунисты, 
комсомольцы, жи-
тели города Артёма 
возложили цветы 
к памятникам В. И. 
Ленину. 

Вместе с тем, для 
горожан стал боль-
шой неожиданно-
стью и вызвал спра-
ведливое возмуще-
ние факт вандализма 
в отношении памят-
ника вождю, установ-
ленного на централь-
ной площади Артёма. 
Постамент памятника был сильно по-
вреждён, вандалы-антикоммунисты 
разбили часть мраморной облицов-
ки. Этим вопиющим действиям были 
немедленно даны соответствующие 
оценки в СМИ. В течение нескольких 
дней проведены работы по полному 
восстановлению памятника.

В этом году, как и раньше, прове-
дён Ленинский коммунистический 
субботник, в ходе которого произво-
дилась посадка деревьев, уборка тер-
ритории около городского комитета 

КПРФ. В субботнике приня-
ли участие, как комму-

нисты, так и моло-
дое поколение, 
комсомольцы. 
Мероприя -
тие закончи-
лось друж-
ным  чае-
питием! 

Памятник 
Ленину в Артёме 
– восстановили 
и уберегли
от вандалов

Коммунисты 
Артёма

Центральная площадь села осиротела Такой памятник Ленину стоял в Чугуевке Варварство!
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ИЗ ИСКРЫ 
ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ!

Лучшие традиции СССР

Пионерия  – мощней-
шая и многочислен-
ная детская обще-

ственная организация 
Советского Союза. Через 
её ряды прошли милли-
оны  советских  людей. 
Многие из них впослед-
ствии были удостоены 
высоких правительственных наград, 
стали по-настоящему героями своей 
страны: учеными, военными, кос-
монавтами, врачами, тружениками-
передовиками. Воспитание, зало-
женное пионерскими постулатами, 
формировало характер и принципы 
молодых ребят, с детства прививало 
им любовь к Родине. 

19 мая исполнилось 
100 лет Всесоюзной 

пионерской 
организации им. Ленина 

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОЙ! 

Из истории Великой Ответ-
ственной войны мы знаем ты-
сячи примеров мужества и ге-
роизма, которые проявили пер-
вые поколения советских пио-
неров. Многие из юных бойцов-
антифашистов были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
часть из них, к сожалению, по-
смертно. В послевоенные годы 
пионерская организация про-
шла не один этап своего разви-
тия, но одно всегда оставалось 
неизменно – пионерия воспи-
тывала и обучала ребят на при-
мере патриотизма лучших сы-
нов и дочерей Отечества! 

В 90-е годы вместе с распа-
дом единого государства пре-
кратила существование систе-
ма воспитания и образования 
советских людей. Подобно ган-
грене, в нашем обществе начал 
прогрессировать моральный 
упадок. Прежние принципы и 
мораль были низложены и по-
праны, а новые никто не соз-
дал. Не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы понять, к чему 
привели эти «перемены». 

Беспрецедентный рост 
наркомании, алкоголиз-
ма, преступности и про-
чих социальных пороков 
среди молодых людей – 
вот результат уничтоже-
ния советских детских и 
юношеских организаций! 
К счастью, далеко не все в 
нашей стране согласились 
с такой политической по-
весткой. Сотни неравно-
душных энтузиастов при-
нялись  восстанавливать 
систему патриотического 
воспитания молодежи в 
Российском государстве. 

Приморская пионерия, как и 
организации других регионов, 

прошла нелегкий, тернистый 
путь. В 1991 году, вместе с ком-
сомолом она была распущена, 
фактически уничтожена, как 
единая система воспитания. А в 
«нулевые» годы в ряде городов, 
районов и сёл края пионерские 
организации были восстанов-
лены. Самыми сильными в тот 
период мы по праву можем на-
звать организации городов Фо-
кино, Арсеньева и Уссурийска. 

 КОГДА НАЧИНАЛА СВОЮ 
РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА 

УССУРИЙСКА, В НЕЙ БЫЛО 
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО РЕБЯТ, 
ПЕДАГОГОВ И ПАРТИЙНЫХ 
АКТИВИСТОВ КПРФ. ОДНАКО 

В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 
ПЛОДОТВОРНОЙ И УПОРНОЙ 

РАБОТЫ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПИОНЕРСКИХ ДРУЖИН В 

ШКОЛАХ ГОРОДА ВОЗРОСЛА ДО 
БОЛЕЕ, ЧЕМ 400 ЧЕЛОВЕК. 

 ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ! 
Одна из главных задач пио-

нерской организации – сохра-
нение исторической памяти со-
ветского наследия и социали-
стических идей. Пионеры 2000-х 
годов брали шефство над памят-
никами и обелисками советской 
эпохи, проводили их реставра-
цию и поддерживали в должном 
состоянии. 

Пионерами была 
развернута работа 

по оказанию помощи 
ветеранам войны и тыла, 
передовикам советского 
производства и просто 
одиноким старикам. Не 
забывали пионеры о спорте и 
досуге: организовывали в 
школах зарницы, спортивные 
соревнования, 
торжественные линейки, 
лекции и патриотические 
уроки. 

С началом нового десяти-
летия активизировалась рабо-
та и в краевой столице, городе 
Владивостоке. После событий 
«крымской весны» 2014 года, 
на волне подъема патриотиз-
ма в обществе и переосмысле-
ния советского исторического 
опыта, возобновилась работа 
по воссозданию Приморской 
краевой пионерской организа-
ции, которая начала свою дея-
тельность в том же году. Реша-
ющую роль в восстановлении 
организации сыграла Галина 
Васильевна Железная – вете-
ран органов МВД, майор в от-
ставке. Значительную помощь 
и поддержку в этой нелегкой 
работе ей оказали Примор-
ские краевые отделения КПРФ 
и ЛКСМ РФ. Свою деятельность 
Галина Васильевна всегда счи-
тала волонтерской и никогда 
не рассчитывала на материаль-
ные вознаграждения. 

В первый же год Приморской 
краевой пионерской организа-
цией был претворён в жизнь це-

лый ряд мероприятий. Проведе-
ны образовательные лекции для 
учеников в школах города Вла-
дивостока, посвященные оче-
редной годовщине Красной Ар-
мии и Военно-морского Флота. 

Ребята навещали и 
поздравляли 

ветеранов «Огненных рейсов» 
(рейсов советского торгового 
флота, которые перевозили 
материально-техническую 
военную помощь западных 
союзников в годы Великой 
Отечественной войны). 
Проведена уже ставшая 
традиционной военно-
спортивная игра «Зарница». 

Активно ведётся работа по 
следующим направлениям: ор-
ганизация фестивалей песни, 
спортивные соревнования по 
мини-футболу и армреслингу, 
соревнования по гражданской 
обороне, мероприятия ко Дню 
Победы и Первому мая. Реали-
зован проект «Алло мы ищем 

таланты», ежегодные эколо-
гические субботники, созданы 
кружки юных шахматистов. 

Сегодня во Владивостоке 
функционируют пионерские 
дружины в следующих школах: 
№6, №7, №25, №28, №48, №60, 
№71 и №74. Приморская кра-
евая пионерская организация 
располагается во Дворце пио-
неров во Владивостоке, прав-
да, теперь вместо всего двор-
ца ей принадлежит всего один 
небольшой кабинет и помеще-
ние музея пионерского движе-
ния Приморья. Однако, хочется 
заметить, пионерскую, как 
и любую другую организа-
цию, в первую очередь ха-
рактеризуют не стены и ма-
териально-техническая со-
ставляющая, а, прежде все-
го, люди, преданные своему 
делу, своей идее и мы от-
ветственно заявляем такие 
люди в Приморской пионе-
рии есть! 

Автор: Михаил Шпак 

Фото: КПРФ
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Секретарь Приморско-
го краевого комитета 
комсомола, председатель 
краевого совета пионер-
ской организации в 80-е 
годы Лидия Смыченко:

 – Наверное, я из тех не-
исправимых людей, кого 
«Пионерская зорька» до 
сих пор будит по утрам, и 
нужно обязательно занять-
ся каким-то добрым де-
лом. До седьмого класса я 
училась в маленькой сель-
ской школе Кавалеровско-
го района Приморского 
края, где меня выбрали 
председателем пионер-

Гуляли целыми классами!
ской дружины. Каждую не-
делю я проводила политин-
формацию по материалам 
газеты «Пионерская правда». 
Хорошо помню небольшую 
пионерскую комнату – со зна-
менем дружины, флажками в 
ряд, горном, барабаном. Как 
летом, когда я была вожатой 
в уличном отряде, в 7 часов 
утра к нашему дому подхо-
дили горнист с барабанщи-
ком, дудели и барабанили 
чуть ли не в форточку, соби-
рая ответственных детей на 
очередное мероприятие. Мы 
действительно так жили, ис-
кренне верили! 

Каждый год 19 мая во 
Владивостоке (да и навер-
няка по всей стране) для пи-
онеров становился бесплат-
ным общественный транс-
порт – автобусы, трамваи, 
троллейбусы. Бесплатными 
были сеансы в кинотеатрах 
и аттракционы в Покров-
ском парке. Иногда даже 
мороженое! Пропуском ко 
всем привилегиям служил 
лишь пионерский галстук. 
Гуляли, праздновали целы-
ми классами. И даже стар-
шие дети, находясь в двух 
шагах от комсомола, не стес-
нялись галстуки надевать.

Сбор металлоломаСовременная пионерия – 

сильные, ловкие, смелые! Радостным шагом…
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Школа жизни

 “Бессмертный полк” – выра-
жение глубинных чувств на-
рода по сохранению памяти 
обо всех участниках Великой 
Отечественной войны, о под-
польщиках и бойцах Сопро-
тивления, тружениках тыла и 
узниках концлагерей, блокад-
никах и детях войны.

«Бессмертный полк» – ле-
гендарная акция. Миллионы 
наших соотечественников – 
молодых и пожилых – встали 
в общий строй, прошли всю 
страну – от Владивостока 
до Красной площади. Акция 
заявила, что наша Победа 
бессмертна, и мы все вме-
сте будем ее отстаивать и 
защищать. Сегодня, когда на 
нас накладывают новые санк-
ции, когда фашисты подняли 
свои забрала не только в Ев-
ропе, но и на братской Укра-
ине, мы должны как никогда 
сплотиться, впитать дух 
победителей, – сказал еще в 
2016 году лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, и его слова не 
потеряли актуальности. 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 
9 мая 2022 года в приморской 

столице после двухлетнего пере-
рыва снова состоялось шествие 
«Бессмертного полка» – самого 
массового мероприятия Дня По-
беды. В этом году к традицион-
ным портретам ветеранов Вели-
кой Отечественной войны при-
бавились портреты ветеранов 
локальных военных конфликтов, 
а также спецоперации на Украи-
не. В акции приняли участие 35 
тысяч человек. 

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, 
СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ 
Собственные полки активно 

сформировались в Уссурийске, 
Артёме, Находке, ЗАТО Фокино, 
Надеждинском, Шкотовском, По-
жарском, Тернейском районах. 
Большую заинтересованность в 
проекте проявила молодежь. С 

портретами предков выхо-
дят целыми школами, 

патриотическими 
клубами, студен-
ческими отря-
дами. 

 – Мой дед 
старшиной до-
шёл до Бер-
лина, стоял у 
стен Рейхстага, 

– рассказывает 
житель Уссурийска 

Евгений Лазовой. – 
Сохранилась его уникаль-

ная фотография с орденом славы 
на груди. Замечательно, что «Бес-
смертный полк» проходит по всем 
городам края, ведь воевали в каж-
дом его уголке, уходили на фронт 
целыми сёлами.

– 200 сельчан ушли безвоз-
вратно на фронт, – рассказала ди-
ректор школы села Сергеевка Га-
лина Шуть. – С помощью родите-
лей учеников удалось собрать 50 
портретов наших героев, с ними 
ребята участвуют в торжествен-
ном шествии в День Победы.

– Радостно, когда 
видишь в колонах 

совсем юные лица, – делится 
житель Арсеньева Роман 
Куницин. – Что важно понять 
молодёжи? Без сплочённости 
мы никогда бы не победили, и 
то, что мы были одной 
гигантской нацией. У меня 
воевали предки разных 
национальностей – украинцы, 
осетины, казаки. И все считали 
себя русскими.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
 НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Своей личной историей по-
делился Первый секретарь Ко-
митета Фокинского местного от-
деления КПРФ Николай Пилат: 

– Мой де-
душка,  Пётр 
Алексеевич 
Кобзарь – на-
стоящий, ис-
тинный ком-
мунист, пред-
седатель кол-
хоза, участво-
вал  в  фин -

ской войне, но увидеть салют 
Победы не успел, он погиб в 
1941 году. Он оставил после се-
бя шестерых дочерей, которых 
бабушка подняла и воспитала 
практически в одиночку. Тогда 
не было разделения на укра-
инцев и русских, как сейчас, 
именно поэтому мы, как пред-
ставители старшего поколения, 
особенно остро воспринимаем 
возникшее разобщение между 
нашими народами. Это боль. И 
это не должно долго продол-
жаться. Только в наших силах 
вместе  додавить  чуму, про-
должающую своё чёрное дело 
на Украине. Фашизм обречён, 
если мы объединимся против 
него так, как когда-то сделали 
это наши деды.

Ежегодно 9 мая мы с семьёй 
принимаем участие в акции 
«Бессмертный полк». И прохо-
дим по главной площади горо-
да с портретами наших воевав-
ших родственников. Мы никог-
да не должны забывать о годах 
Великой Отечественной войны, 
о тех, кто сражался за нашу Ро-
дину и отстоял её ценой своей 
жизни. Пока мы помним про-
шлое, мы сохраняем будущее.

Ничто не должно быть забы-
то – ни одно имя, ни один факт. 
Российский народ не позволит 
переписать историю в угоду 
попыткам З апада «обелить» 
преступления фашизма против 
человечества и человечности.

И те, кто несёт сегодня пор-
треты воевавших родственни-
ков в рядах «Бессмертного пол-
ка», своим примером показы-
вают необходимость не только 
не забывать о существовании 
нацизма, но и напоминать о 
нём как можно чаще. 

К 100-летию пионерии
Старшая пионерская вожатая 

школы № 61 Владивостока, руко-
водитель городского пионерского 
штаба «Бей, барабан» Анна Дру-
жинина: 

 – Пионерия в Советском Союзе 
являлась нормой. Ты хорошо учился, 
считался умным, честным, смелым, 
и тебя принимали за это в пионеры 

в третьем классе. Моя успе-
ваемость была далека 

от идеальной. Больше 
захватывали другие 
дела – сбор маку-
латуры, походы, 
игра в «Зарни-
цу». Обществен-
ная деятельность 
воспринималась 
как приключение. 

И  меня  приняли 
в пионеры в числе 

первых.

Этот день врезался в 
память: 22 апреля, 

кинотеатр «Нептун» во 
Владивостоке, то, с каким 
волнением я произносила на сцене 
торжественную клятву в 
переполненном зале. Погода была 
ужасная – дождь со снегом. Я шла 
домой, и никакая сила не могла 
меня заставить застегнуть 
куртку. Ветер развевал мой 
красный галстук, а в голове 
звучала радостная мысль о том, 
что меня признали! 
Действительно, было важно – 
стать лучшей, первой, умной…

До 1984 года я проработала стар-
шей вожатой в школе № 61 Владиво-
стока, потом ушла во Дворец пионе-
ров руководителем городского штаба 
«Бей, барабан». 

Меня принимал на работу школь-
ной вожатой первый секретарь рай-
кома комсомола, объявив: «С сегод-
няшнего дня ты – боец идеологиче-
ского фронта». Я прошла обучение 
в зональной комсомольской школе 
– кузнице вожатских кадров, с эк-
заменами, практикой. Мы ездили 
практиковаться в Комсомольск-на-
Амуре, в Находку, где работал клуб 
интернациональной дружбы. С нас 
спрашивали строго. А самой высо-
кой наградой стала поездка вместе с 
делегацией СССР в Чехословакию. И 
сегодня, увы, я не вижу такого уровня 
педагогической образованности, ка-
кой был тогда у старших пионерских 
вожатых, в городе и крае. Для меня 
пионерия – система воспитания го-
сударственного уровня, с серьёзным 
ответственным отношением. Пионер-
ская организация – это мир, где мож-
но было учиться жить.

Полоса подготовлена по материалам местной прессы (vl.ru). Фото КПРФ, vl.ru

УЧАСТНИКИ БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА  НАЧАЛИ СОБИРАТЬСЯ 
ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ПАРАДА 
В РАЙОНЕ УЛИЦЫ АЛЕУТСКОЙ. 
В НАЗНАЧЕННЫЙ ЧАС ПЕРЕД 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 

СМОЛКЛА МУЗЫКА ИЗ ДИНАМИКОВ, 
РАЗДАЛАСЬ БАРАБАННАЯ ДРОБЬ. 
ШЕСТВИЕ ОТКРЫВАЛИ ГРУППЫ, 

КОТОРЫЕ НЕСЛИ ЗНАМЁНА 
ВОЙСКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 
ПРИМОРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КОВАВШИХ ПОБЕДУ В ТЫЛУ.

Под  громкие 
аплодисменты  и 
крики «Ура!» на Свет-
ланскую вышли пред-
ставители многочислен-
ных ветеранских организаций, 
матросы ТОФ с портретами во-
инов, а сотрудники ДОСААФ на-
помнили о собаках, которые бы-
ли полноправными участниками 
сражений, разведчиками, выно-
сили раненых с поля боя. Разве-
вались флаги России, СССР, копии 
Знамени Победы.

На улицу Светланскую 
под песню «Журавли» 

хлынуло настоящее людское 
море. Тысячи владивостокцев 
шли непрерывным потоком. 
Они улыбались, плакали, 
кричали «Ура!», «Спасибо за 
Победу!», «Мирного неба!». 
Ветераны и дети войны на 
трибунах приветствовали их 
стоя, отдавая дань памяти 
ушедшим товарищам.

К «Бессмертному полку» при-
соединились и новые бойцы – 
участники локальных конфлик-
тов и спецоперации на Украине, 
которые уже не вернутся домой. 

Коммунисты Приморья – активные 
участники «Бессмертного полка»

День пионерии – славный праздник
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Наконец-то в Приморье 
обязали отлавливать 
бездомных  живот -

ных, губернатор даже объя-
вил по этому поводу режим 
повышенной готовности, а 
краевым парламентом были 
выделены дополнительные 
субсидии на отлов, стерили-
зацию и чипирование улич-
ных собак.

Некоторые рьяно, прямо неис-
тово ринулись исполнять. Раньше, 
чиновники не особо рвались ре-
шать долгоиграющую проблему 
по отлову и содержанию живот-
ных. Подрядчиков на это благое 
дело было найти невозможно – 
слишком много ответственности и 
мало средств. Пожалуй, впервые 
за многие годы так активно и мас-
сированно на уровне края пытают-
ся взять ситуацию под контроль.

Муниципальным властям уже 
не отвертеться, нужно исполнять! 
При этом на местах случаются 
перегибы. В Дальнереченске из-
вестная зоозащитница создавала 
приют для животных. Она при-
вела в порядок заброшенный 
пустырь, но не успела оформить 
документы – зарегистрировать 
организацию. Девушку попроси-
ли покинуть участок вместе с её 
питомцами. На ее место пришли 
отловщики. Однако жители Даль-
нереченского района жалуются 
на многочисленные нарушения. 
Дело дошло до скандала – на 
участке заметили мёртвых собак. 

БЕСПРИЮТНЫЙ ПРИЮТ 
Как рассказала секретарь Ко-

митета местного отделения КПРФ 
Дальнереченска и Дальнеречен-
ского района Зоя Манахова, Анна 
Алексеенко – известная личность 
в районе. О ней отзываются, как 
о человеке скромном, бескорыст-
ном, любящем животных. Аня 
подбирает на улице бездомных 
собак и кошек, лечит, вакцини-
рует и стерилизует, находит 
новых хозяев, всё делает 
за собственный счёт. 

 – Люди выбрасы-
вают животных, слов-
но ненужные вещи, в 
огромных количествах, 
– говорит она. 

ТОЛЬКО ЗА ОДИН ГОД ПРИЮТ 
АНО ЗОООСТРОВОК ДОБРА  
СПАС 300 ЖИВОТНЫХ. СПАС, ТО 

ЕСТЬ, НАШЕЛ ИМ НОВЫЙ ДОМ. САМ 
ПРИЮТ ПОСТОЯННО СКИТАЛСЯ. ДО 

2020 ГОДА НАХОДИЛСЯ НА УЧАСТКЕ, 
ПРИНАДЛЕЖАВШЕМ ДОСААФ. 

ВНЕЗАПНО ДЕВУШКУ ПОПРОСИЛИ 
СЪЕХАТЬ. ТОГДА БЫВШИЙ ГЛАВА 

ОКРУГА СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ ВЫДЕЛИЛ 
ДЕВУШКЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

Вместо благодарности –
Бескорыстного человека

 лишили возможности

спасать уличных животных

«Аня понимала, что для об-
устройства приюта нужны день-
ги, и она уговорила главу, чтобы 
администрация подала заявку в 
Правительство края на получение 
гранта на эти цели, – пишет жур-
налист «Народной вести» Ольга 
Семенова. – Сама Анна в то вре-
мя не могла подать заявку, так как 
только шло оформление до-
кументов НКО (автоном-
ной некоммерческой 
организации). В за-
явке на участие в 
конкурсе про-
ектов, в графе 
«Наименова-
ние инициа-
тивной груп-
пы» значится: 
«Инициатив-
ная группа по-
мощи  бездо -
мным животным 
города Дальнере-
ченск Приморского 
края», а непосредствен-
ный исполнитель – Алексе-
енко Анна Алексеевна, предсе-
датель инициативной группы 
помощи бездомным животным 
города Дальнереченск. То есть 
заявку на получение гранта гото-
вила Анна».

ТЕРРИТОРИЯ НА УЛИЦЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЫЛА 

ОБЫКНОВЕННОЙ ПОМОЙКОЙ, И 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ЕЁ 
В ПОРЯДОК, ПОТРЕБОВАЛИСЬ 

УСИЛИЯ. УЧАСТОК ПРЕДСТОЯЛО 
ОЧИСТИТЬ, ВЫРОВНЯТЬ, 

ОГОРОДИТЬ ЗАБОРОМ, КУПИТЬ 
И ПОСТАВИТЬ МОДУЛИ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ. АННА ВЫИГРАЛА 

ГРАНТ, НА ДЕНЬГИ ОТ КОТОРОГО 
ПРОСТРАНСТВО ОБЛАГОРОДИЛИ. 
ПОТРАТИЛА И ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, 
В ЧАСТНОСТИ НА УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТОЛБОВ. 

Она верила, что преодолеет 
бумажную воло-

киту и займется 
делом, но… 
На пост гла-

вы окру-
га пришел 

представи -
тель  «Единой 

России» Сергей Стар-
ков. На просьбу Анны – предо-
ставить земельный участок в 
безвозмездное пользование как 
социально значимому проекту, 
она получила отказ. Вместо бла-
годарности – требование поки-
нуть участок. На всё готовенькое 
пришли бравые ребята. Парал-
лельно они заключили договор 
на отлов животных в Дальне-
реченском и Красноармейском 
районах. Анна оказалась на ули-
це с животными. Кого не успела 
пристроить, отдала в добрые ру-
ки в Уссурийский приют, знако-
мым в Лесозаводск. 

ГДЕ СОБАКИ?
ЗА ПОМОЙКОЙ! 

В начале апреля город обо-
шла жуткая фотография – не-
равнодушные люди заметили 
на территории отлова и стери-
лизации окровавленные трупы 
животных. По их словам, была 
вызвана полиция. Администра-
ция округа заверила, что собак 
не убивали, речь идёт о массо-
вом заболевании энтеритом, в 

ПИНОК!
КСЕНИЯ 

КОЖЕВНИКОВА, 
руководитель 
общественной 

организация «Центр 
защиты и оказания 
помощи животным 

«Четыре лапы»

– Есть некий страх – 
дабы не получилось пого-
ловного отлова и эвтана-
зии животных. И ничего не 
изменится, если не будет 
ответственности у вла-

дельцев животных, 
которые выпускают 
собак на самовыгул, 
не стерилизуют их, 
выкидывают короб-
ками котят и ще-
нят. Допустим, нам 
дадут на весь ком-
плекс мер огром-
ную сумму денег. 
Мы поймаем со-
бак, стерилизуем, 
часть выпустим, 
часть отдадим в 
приюты. Но уже 
через неделю на 
смену им придут 
новые стаи бро-
дячих псов. Го-
ре хозяева вы-
пустят собак, 
у них родятся 

новые щенки. Невозмож-
но бороться со следстви-
ем, не решив причину. В 
короткий срок избавить 
улицы от безнадзорных 
собак не получится. Это 
нужно делать на посто-
янной основе.

ГАЛИНА ДОРОНЕНКО, 
кинолог: 

– Помнится, ещё в «ну-
левых» годах собак от-
стреливали специальные 
службы, и за это им хоро-
шо платили. Но уличные 
псы плодились и дальше, 
потому что в живых хоть 
одну суку на микрорайон 
оставляли, и она прино-
сила новых щенков до сле-
дующего отстрела. Так 
осваивали бюджетные 
деньги. 

Думаю, что со строи-
тельством государствен-
ных центров передержки 
произойдёт то же самое 
– всегда останется не-
стерилизованная собака, 
которая будет рожать. 
Иначе, кого отлавливать? 
Люди слишком сильно лю-
бят деньги, вот в чём бе-
да. Будут собаки в городе, 
на улицах, в подворотнях. 
Государственные приюты 
пока – большая утопия, не 
хватит никаких средств, 
чтобы животных содер-
жать. Одна стерилиза-
ция обходится в 8 тысяч 
рублей, а прививки, ле-
чение, питание? Успеш-
ными и эффективными 
становятся  приюты  с 
небольшим количеством 
собак, существующие на 
пожертвования. Но этого 
недостаточно.

ЭКС
ПЕР

ТНЫ
Е 

МНЕН
ИЯ

чём и отчиталась перед проку-
ратурой и следственным коми-
тетом. Народ не верит власти 
– на фото заметны окровавлен-
ные следы. 

– У меня была собака, 
которую  я  передала 

женщине, поверив в ее поря-
дочность ,  – делится  своей 
историей жительница Новопо-
кровки Ольга Гулина. – Пошли 
слухи, что она выбросила жи-
вотное на улицу, и его забрали 
отловщики. Направилась на 
улицу Промышленную, но меня 
не пустили за забор, и не позво-
лили забрать питомца. У меня, 
как у обывателя много пре-
тензий к этим ребятам – у них 
нет специальной формы, тех-
ники для отлова. Как содер-
жат животных? В каких усло-
виях? 

– Помогите нам забрать со-
бак с отлова на законных осно-
ваниях согласно условиям до-
говора по акту приёма-переда-
чи. Исполнители отлова отка-
зываются нам их отдавать, они 
там уже около двух месяцев, а 
должны были 21 день. Беспре-
дел полный творится! – пожало-
вались жители Новопокровки. 

– Меня обманули, создав по-
рочный круг, из которого не вы-
йти, – заключает Анна Алексеен-
ко. – Сейчас я молодая мама, на-
слаждаюсь жизнью. Подала в суд 
на возмещение ущерба. Не вижу 
смысла вступать в какие-либо де-
ловые отношения с администра-
цией. Люди хоть и поддерживают, 
но городок маленький, поэтому 
не хотят говорить открыто, боят-
ся потерять работу. 

– Где стаи собак? Да там, за 
помойкой! – констатирует жи-
тель Дальнереченска. – Всегда 
их было много, и ничего не ме-
няется. 

По материалам
«Народная весть», «АиФ» 

Фото Анны Алексеенко,
КП Владивосток

Страшные кадры заставили содрогнуться

Проблемы брошенных питомцев создали люди! Жители
 Даль

нереч
енска

 волн
уются

за судь
бу отло

вленн
ых соба

к

Как бы отлов
не превратился 

в эвтаназию!
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ПРИНОСЯЩИЙ19 мая в 1890 году 
родился  Хо  Ши 
Мин  –  видный 

представитель  междуна -
родного коммунистического 
и вьетнамского народно-ос-
вободительного движения, 
первый президент Демокра-
тической Республики Вьет-
нам. Во Вьетнаме его называ-
ют «дядюшка Хо», мило и по-
семейному. Жил он аскетич-
но, в небольшом доме, пи-
тался скромно. Даже ходил 
в обуви из автомобильных 
покрышек, как беднейшие 
из крестьян. При этом пол-
ностью посвятил себя борь-
бе за независимость страны. 
Владивосток – ближайший в 
России сосед Вьетнама. Каж-
дый год, 19 мая на улице Бо-
рисенко у памятника Хо Ши 
Мину собираются жители го-
рода и возлагают цветы. 

ТРИУМФАТОР 
– Хо Ши Мин… Человек, ко-

торому была уготована судьба 
революционера, борющегося за 
свободу и независимость своего 
народа. Его настоящее, первое, 
«молочное» имя – Нгуен Шинь 
Кунг. Он родился в провинции 
Нгеан, в деревне Кимлиен, на 
вьетнамской территории Фран-
цузского Индокитая. Отец буду-
щего революционера был уважа-
емым, весьма образованным че-
ловеком. Мать умерла в возрасте 
32 лет при рождении четвёртого 
ребёнка. Перед поступлением в 
школу, по вьетнамской традиции, 
мальчик получил второе офици-
альное, «книжное» имя – Нгуен 
Тат Тхань, то есть – «триумфатор»! 
В 1911 году под вымышленным 
именем нанялся на пароход ма-
тросом и домой вернулся только 
через 30 лет. Эти годы он жил во 
Франции, США, Великобритании. 

– В 1919 году Нгуен перебрал-
ся в Париж, где взял псевдоним 
Нгуен Ай Куок – «Нгуен-патриот». 
Там он присоединился к «Группе 
Вьетнамских Патриотов», печа-
тавших газеты и листовки с при-
зывами бороться за права ко-
ренных жителей колоний. Тогда 
же будущий Хо Ши Мин начал 
активно изучать коммунисти-
ческие идеи и в 1920 году стал 
одним из основателей Француз-
ской компартии. Он так старался 
привлечь внимание к пробле-
мам угнетаемых народов, что 
его заметил видный большевик 
Дмитрий Мануильский, находив-
шийся в Париже по делам моло-
дого советского государства. Тот 
и пригласил пламенного борца 
за свободу колоний в СССР. 

Человек-легенда

 Генеральный консул Со-
циалистической респу-

блики Вьетнам во Владивосто-
ке Нгуен Данг Хиен.

– После многих лет скита-
ний за границей Хо Ши Мин ис-
следовал, понял и определил 
правильные цели и революцион-
ный путь, подготовил почву для 
рождения Коммунистической 
партии Вьетнама, которая 
была создана в 3 февраля 1930 
года. Хо Ши Мин («приносящий 
свет») вернулся на Родину, что-
бы возглавить вьетнамскую ре-
волюцию, победить в 1945 году. 
Разрушить систему рабства, 
которая продолжалась более 80 
лет, отменить колониальное 
правление, создать Демокра-
тическую Республику Вьетнам 
и открыть самую яркую новую 
эпоху в славной истории нации. 

Под руководством партии и 
любимого Дядюшки Хо наша ар-
мия и народ вели долгую 9-лет-
нюю войну сопротивления про-
тив французских колонизато-
ров, кульминацией которой 
стала победа под Дьенбьенфу 
7 мая 1954 года 

Завершился истори-
ческий поход весной 
1975 года – пол-
ным освобожде-
нием Юга, вос-
соединением 
страны,  это 
открыло но-
вую эпоху – 
историю не-
зависимости, 
единства  и 
мира во Вьет-
наме. 

ХО ШИ МИН И СТАЛИН 
В 1950 году Хо Ши Мин инког-

нито прибыл в СССР, где встре-
тился со И.В. Сталиным, кото-
рый признал его лидером Вьет-
нама. Н.С. Хрущев так вспоми-
нал об этой встрече: 

«Хо  Ши  Мин  прилетел  в 
Москву прямо из вьетнамских 
джунглей. Он рассказывал нам, 
как пробирался через них, ша-
гая пешком целыми днями, пока 
не вышел к китайской границе.

Во время разговора Хо Ши 
Мин не сводил со Сталина сво-
их необыкновенных глаз. Я бы 
сказал, что его взор был почти 
по-детски наивным. Хо Ши Мин 
рассказал нам, как его народ бо-
рется против французских окку-
пационных войск, и попросил 
оказать материальную помощь, 
прежде всего, оружием и бое-
припасами. Уже после своего 
отъезда из Москвы Хо Ши Мин 
попросил хинин, так как люди 
страдали от малярии. Наша фар-
мацевтическая промышленность 
производила много лекарства, 
так что Сталин расщедрился и 
сказал: «Послать полтонны».

СИМВОЛЫ ДРУЖБЫ 
Хо Ши Мин трижды посещал 

Владивосток в 1924, 1927 и 1934 
годах прошлого века. 

 – У него была особая привер-
женность к Владивостоку, он не 
просто любил этот город, но и на-

зывал его своим «спаси-
телем», – говорит 

Нгуен Данг Хи-
ен. – В тя-

Ему было суждено освободить страну от ига колонизаторов 

 ХО ШИ МИН БЫЛ ТВОРЧЕСКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. ОН ПИСАЛ СТИХИ, РАССКАЗЫ, 
ЭССЕ И РЕЧИ. ОН АВТОР МНОГИХ РАБОТ ПО 

ВОПРОСАМ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
И НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.

желые времена приезжал сюда, 
чтобы хоть на короткое время по-
лучить передышку в борьбе за сво-
боду и независимость Вьетнама. 

Дядюшка Хо останавливался в 
гостинице «Версаль» под вымыш-
ленными китайскими именами. 
Встречался с местным партийным 
руководством и со своими земля-
ками, посещал библиотеки, высту-
пал с лекциями перед студентами 
Восточного института и рабочими 
заводов. Во Владивостоке написал 
несколько революционных статей 
о политических моментах и зада-
чах по освобождению родной стра-
ны от оккупантов. Ветераны ДВМП 
вспоминали о личных встречах  с 
лидером Вьетнама в 50-е годы. 

В память о великом вьетнам-
ском друге во Владивостоке, на 
железнодорожном вокзале уста-
новлена мемориальная доска. 
А в сквере на улице Борисенко 
поставили памятник Хо Ши Ми-
ну – по инициативе вьетнамской 
региональной общественной ор-
ганизации «Общество вьетнам-
ских граждан Приморья» и при 
поддержке Приморского крае-
вого общества дружбы с Вьетна-
мом. Памятник является извест-
ным туристическим объектом и 

символом, перекрестком дружбы 
между Вьетнамом и Россией. 

– Находясь в ситуации 
сегодняшнего дня, когда 

Европа, Америка задавила Рос-
сию санкциями, нам нужно всё 
более активно развивать поли-
тику поворота на Восток, – 
считает директор «Вьетнам-
ского культурно-образователь-
ного центра ДВФУ», кандидат 
филологических наук, предсе-
датель Приморского краевого 
общества дружбы с Вьетна-
мом Александр Соколовский. – 
Нас  поддерживают  страны 
Южной и Юго-восточной Азия, 
Вьетнам, нужно опираться на 
наших старых друзей.

КУРИЦА, ЧАЙНИК…ТИТОВ! 
Одна из любопытных историй 

связала туристическую Мекку Вьет-
нама и имя советского космонавта. 
Дело было в заливе Ха Лонг, распо-
ложенном на севере страны. Залив 
гипнотизирует островами причуд-
ливой формы, там их тысячи, и у 
каждого – своё название. Однажды 
Герман Титов и Хо Ши Мин плыли 
по заливу. Титов с интересом рас-
сматривал острова, а лидер Вьет-
нама, как заправский гид, пояс-
нял, к примеру: «То – Курица, а то 
– Чайник». Один остров оказался 
самым загадочным по форме, к 
тому же без названия. Сегодня это 
остров Титова, где стоит памятник 
второму космонавту СССР.

– В Москве он вступил в ряды Коминтерна и на-
чал учиться в Коммунистическом университете трудя-
щихся Востока. 33-летний вьетнамец мечтал встретиться с 
Лениным, однако, вождь мирового пролетариата уже был 
сильно болен и посетителей не принимал. Зато побеседовал 
с корреспондентом «Огонька». Из этого разговора советские 
читатели узнали, что «французские колонизаторы – бездар-
ный и недалёкий народ. Их первая забота – устройство род-
ственников, затем – «нахватать и награбить как можно боль-
ше и скорее». Хо Ши Мин был награжден орденом Ленина. 
Он постоянно выступал за укрепление и развитие дружбы 
между народами Вьетнама и Советского Союза.

свет

Его именем 
названо судно

Остров Титова

Встреча Хо Ши Мина 
с моряками Владивостока

Памятник освободителю Вьетнама во Владивостоке

Памятник в Москве
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– Последние выборы пока-
зали падение популярности 
Единой России. Так, в од-
ном из округов ее кандидат 
набрал всего 110% голосов 
против 135% на предыдущих 
выборах.

  
– На 11-м съезде «Единой 

России» в Санкт-Петербурге 
два делегата упали с три-
буны…

– И это стало главным со-
бытием съезда!

  
Чиновники, как зомби, 

– их невозможно задеть за 
живое.

  
– Зеленского на бис!
– Что, опять в президенты?
– Нет, пока к роялю!

  
– Спасибо Единой России 

за наше счастливое детство!
– Когда у тебя было дет-

ство, Единой России еще и 
не было.

– Вот за это и спасибо!
  

Благодаря новому стан-
дарту образования «Единой 
России» наконец-то удаст-
ся окончательно победить 
такую напасть, как «утечка 
мозгов».

  
– Плакат: «Единая Россия» 

против бюрократии и корруп-
ции!»

– Ага, это то же самое, что 
«Рок против наркотиков» или 
пчелы против меда!

  
Голосовать проще всего 

за «Единую Россию». Можно 
даже не ходить на выборы.

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ
пользователей сети Интернет по адресу:

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

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

 АЛПЕЕВ Антон ВладиморовичАЛ

 ЖДАНОВ Сергей ИвановичЖЖ

 ГОРОЩЕНКО Светлана ПавловнаГОГ

 БЕЗВЕРХОВ Виталий НиколаевичБЕБ

 НЕНАШЕВ Николай Иванович НЕН

 ДОДОНОВ Сергей ВячелавовичДОД

 ГОНТАРЬ Александр ЮрьевичГОГ

 ПОБЕЖИМОВ Дмитрий Викторович ПОП

 УШАКОВ Виктор ЭриковичУШУ

 КЛИНКОВА Антонина МихайловнаКЛК

 ПОНОМАРЕНКО Юрий Михайлович ПОП

 МАЛЬГИНА Злата ЮрьевнаММ

 ВЕРТЕНЬЧЕВ Игорь Евгеньевич ВЕВ

 ДЕНИСОВА Нина Ивановна ДД

 РАЛЬНИКОВ Михаил Михайлович РАР

 ВОЛОШИНА Татьяна ИвановнаВОВ

 РАЗУВАЛОВ Александр СергеевичРАР

 ГАЛКО Яков НиколаевичГАГ

 НИЖНИКОВ Андрей АндреевичНИН

 ГАВРИК Андрей Александрович ГАГ

 КРЕМЕНЬ Виталий ПавловичКРК

 КАЛАШНИКОВ Константин Сергеевич

АНЕКДОТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Музыка в стиле «Modern Talking». 8.Размер 
квартиры. 9.Через них к звёздам. 10.Автор сказки «Конёк-горбунок». 
11.День рождения с круглой датой. 12.Серебряный рубль при Пе-
тре. 13.Некий оттенок. 19.Подросток встарь. 20.Чтобы услышать, её 
надо поймать. 21.Человек за решёткой. 22.В неправильной фирме 
она наказуема. 29.Один из «Неуловимых». 30.Месяц, в котором в 
Пенсильвании празднуется День сурка. 31.»Поблажник». 35.Розо-
вая птица у Свиридовой. 36.Маленький бутерброд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Заморский лоскуток на одежде. 2.Чемпион-
ский стиль плавания Александра Попова. 3.Деми Мур в роли солда-
та. 4.Бублик в миниатюре. 5.Склон скалы под 90 градусов. 6.Мастер-
ство Смоктуновского. 7.Наука, изучающая древние легенды. 14.Годы 
молодые. 15.В одном шаге от любви. 16.Кошка в Гималаях. 17.Уход 
с мёртвой точки. 18.Дело портного. 23.Игла с ручкой. 24.Режиссёр 
фильма «Бонни и Клайд». 25.Поклажа на биртугане. 26.Адская жа-
ра. 27.Нравственные страдания. 28.Край в расстановке футболи-
стов. 31.Судовой глубиномер. 32.»Роковой красавец» Голливуда. 
33.Сколько тополей на Плющихе? (кино). 34.Вчинённая претензия. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Диско. 8.Метраж. 9.Тернии. 10.Ершов. 
11.Юбилей. 12.Ефимок. 13.Нюанс. 19.Отрок. 20.Радиоволна. 21.Уз-
ник. 22.Инициатива. 29.Мститель. 30.Февраль. 31.Льготник. 35.Фла-
минго. 36.Тартинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Лейбл. 2.Кроль. 3.Джейн. 4.Сушка. 5.Отвес. 
6.Артистизм. 7.Мифология. 14.Юность. 15.Ненависть. 16.Ирбис. 
17.Сдвиг. 18.Пошив. 23.Шило. 24.Пенн. 25.Вьюк. 26.Пекло. 27.Дра-
ма. 28.Фланг. 31.Лот. 32.Гир. 33.Три. 34.Иск.
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