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Над селом — солнце! У тихой старицы реки — праздничный стан, звонкие голоса! Идут 
и идут к берегу нарядные люди,  пожимают друг другу руки,  дарят улыбки. Юбилей 
собрал всех, для кого село — родная земля. Съехались студенты, собрались живущие в 
других  местах  дети  и  внуки  старожилов,  прибыли  гости.
Здесь, в уютной речной долине, археологи в минувшем столетии находили скребки и топоры 
каменного  века.  Для  сельчан  же  наконечники  стрел,  монеты  и  украшения  чжурчжэней, 
кальяны китайцев, утварь гольдов — ежелетний "прикоп" к урожаю и уже не диво. Долина 
небольшая,  шесть на  три километра,  и окружена стоящими на золотых россыпях,  но уже 
редеющими кедрами и липами. 

Заселённый людьми её уголок звался по-разному: стоянка, городище, урочище, село. Нынче 
— сельское поселение Вострецово, до 1973 года — Картун. Река — Большая Уссурка, в той 
же недавности — Иман. Но отсчет "картуно- вострецовским" годам — новейший: от первых 
переселенцев  из  западной  России,  облюбовавших  долину  в  августе  1907  года.  
Итак — 100 лет!
Внуков  и  правнуков  первосёлов  —  почти  две  тысячи.  На  зелёной  поляне  у  реки  — 
торжественные  слова,  поздравления,  стихи  и  песни,  исторические  этюды,  викторины  и 
конкурсы! К вечеру — их плавный переход в зажигательную музыку. Народившийся месяц 
выплыл  в  ночь  под  невиданный  в  здешних  местах  фейерверк.  И  проплыл  по  звездному 
небосклону под залихватские танцы, какие и не снились здешним шаманским местам!
Лишь третьи петухи да заклубившийся над сонной водой утренний туман рассеяли веселье 
века.
А теперь — всё по порядку…

Так и передай: "Золотой!"

18 августа. 11.30.
-  Дорогие  односельчане!  —  открывает  торжество  глава  Вострецовской  администрации 
Александр Кравцов. — Этот праздник — ваш!
Над сценой под голубым тентом — кумачовый плакат:  "1907  — Поздравляем жителей  и 
гостей села Вострецово с юбилеем! — 2007" и большие цифры "100". С боков — тюлевые 
шторы,  разноцветные  шары.  Слева  —  стенды  с  детскими  рисунками,  экологическими 
статьями; каска и пулемётные гильзы — память о земляке Герое Советского Союза Дмитрии 
Маматове;  столы  с  альбомами  старых  фотографий,  Книгой  почета,  историей  села  — 
дипломной работой, написанной выпускницей Уссурийского пединститута 1992 года Ольгой 
Федоренко. Справа — выездные торговые ларьки, мангал со струйкой аппетитного дымка, 
палатка-шатёр. Посреди поляны изумрудом в оправе ярких одежд сельчан и синего неба — 
пушистая сосна.
- Нас ждёт большая праздничная программа: концерт, подарки, конкурсы, салют! — зажигает 
земляков Кравцов. — Спасибо спонсорам! Особая благодарность Приморскому ГОКу — и за 
материальную помощь, и за построенный участнику Великой Отечественной войны Качурину 
Александру Павловичу дом, и за участие в сегодняшнем торжестве музыкального коллектива 
востокского дома культуры "Металлург".
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…В канун праздника я навестил Александра Павловича, поздравил его с 85-летием. Новый 
дом сложен из экспортного клееного бруса, продукции ГОКа, без пакли. Она ни к чему — 
между  отшлифованными  брусьями  и  микронного  щупа  для  регулировки  автомобильных 
клапанов  не  просунешь!  Братья  Карпелёвы,  собравшие  дом,  доделывали  вчера 
электропроводку, так что новоселье — сегодня!
Недалеко  от  Качурина  живёт  Александра  Ивановна  Николаева,  93-летняя  "баба  Шура". 
Старше  её  в  Вострецово  —  никого.  Зашёл  и  к  ней.  Старушка  встретила  приветливо. 
Поговорили о давних годах. В 1945-м Александра Ивановна потеряла на войне, в китайском 
Хутоу, мужа, Фрола Водопьянова.
- Он говорил: "Меня не убьют. Не такой я растерянный". А пуля не смотрит. Дом уже сама 
строила. Дали четыре бревна. На дрова. А они аж звенят! Я их на строительство и повернула.
Бабу Шуру на сегодняшний праздник привезли на машине. Ей, ветерану труда и войны, 
подарили красивое тёплое одеяло. Я поздравил её и сфотографировал.
- Кравцов — золотой человек! Помогает мне. А у него столько дел в голове! Так и передай 
ему — золотой. И ещё — спасибо! И ты заходи.
- На сто лет Ваши приеду. Ждите!
- Буду ждать! Буду!
Вчера Кравцов с председателем совета ветеранов села Дмитрием Порфирьевичем Жарченко 
развёз подарки сельчанам, кто уже не в силах на празднике быть…
- Да, жизнь прожить — не поле перейти. Не зря гласит народная примета. Мы верим, что 
удача впереди, а годы пролетают незаметно, — звучат со сцены стихи.
Слово — Владимиру Шагойко, генеральному директору ГОКа, председателю думы района.
- Лучшее село! У вас глава молодец. Будем помогать. Подарок наш — компьютер и техника. 
Поздравляю! От себя. От ГОКа. От посёлка Восток.
Владимир Гаврилович знает цену праздничному времени: умолчал, что к новому учебному 
году ГОК отремонтировал систему отопления в школе — заменил радиаторы и трубы — и 
помог с техническим оснащением классов. А прошлой зимой закупил и передал школе мёд. 
Иван Степанович Шепета, председатель совета директоров Приморского ГОКа и Горнорудной 
компании "АИР", такую заботу инициирует и поощряет, напоминает: детишки — наша смена. 
Об этом догадываются и другие руководители, но реально помогает только ГОК. А власти 
селу — ни копейки. Будто Вострецово и нет в Красноармейском районе Приморского края.
Качурин, прощаясь, попросил:
- Передайте благодарность Шагойко, Кравцову и Альбине Шевченко — через газету. Они 
хотят, чтобы люди жили лучше, особенно ветераны. Остальные только отпиской занимаются.

Первые — Кучеров и Арсеньев

Музыка! Улыбки! Приветствия гостей!
Галина Спиридонова, глава соседнего села Глубинного, дарит картины с видами природы. 
Звучит известное, на песню переложенное стихотворение Игоря Талькова "У каждого из нас 
на свете есть места…". Хор поёт песню о родном Вострецово. 
…Разговаривал я и с Трофимом Трофимовичем Акиншиным, родившимся тут в далёком 1924 
году. Он живёт уже в одиночестве. Почти вся история села — на его глазах. 
А становление помню из рассказов, — охотно заговорил Трофим Трофимович. — Первые 
семьи  —  украинцы,  с  Харьковщины:  Федоренко,  Садовые,  Барака,  Евченко,  Савицкие, 
Малиновские…  Чуть  позже  пришли  люди  из  Белоруссии,  из  Курской  и  Новгородской 
губерний. Ставили поначалу глинобитные землянки, потом уже дома. Селились по первости 



вдоль реки и на островах. До сих пор сохранились названия: Падь Кучерова, Фанза Зелёного, 
Остров Карчевого.
Анатолий Кучеров, известный в крае пчеловод, внук Кучерова-первопереселенца, припомнил 
и чуть раньшую историю с географией:
- Дед Пётр прибыл сюда в 1906-м, ходоком. Дело в том, что с 902-го года ходачество стало 
обязательным. Разрешение семье на переселение давалось только после того, как за ходоком 
закреплялась земля. Так что мой дед — первый.
Ещё одним первым был Владимир Арсеньев  — знаменитый путешественник,  писатель  и 
исследователь Уссурийской тайги. Он прошёл здесь в начале ноября 1906-го. Пётр Кучеров 
был  уже  в  Картуне.  Один  местный  дедок  мне  в  прошлом  году  поведал,  что  они  даже 
разговаривали.  Но  Арсеньев  об  этом  ничего  не  пишет.  Первого  русского  он  встретил  в 
Котельном, нынешней Новопокровке, но это был другой человек.
- Были поля, много скота, тайга, — всё больше волнуясь, продолжает Трофим Трофимович. — 
А теперь?  Пустыня.  Бурьян.  207  безработных в  селе!  Это  выше  моего  понимания.  Жить 
неохота, глядя на этот бардак. А лекарства? Приходят ветераны за ними — нету, талдычат. А 
за  деньги  — вот  они.  Как  это  понимать?  Пройдет  праздник  — напишу заявление,  пусть 
Зурабов такими льготами лечится!..
На сцене — Акиншин.  Александр Кравцов повязывает ему ленту с  надписью "Почётный 
житель  села  Вострецово".  Подобной  чести  удостоены  ещё  пятеро  сельчан:  Галина 
Тимофеевна  Быкова,  Екатерина  Ивановна  Глуговская,  Дмитрий  Порфирьевич  Жарченко, 
Александр Павлович Качурин, Иван Прохорович Чичик.
Ивана Прохоровича лет 40 назад представляли к Герою Социалистического Труда.  Да "не 
вовремя"  заступился  он  за  сгноённую  картошку,  будь  она  неладна.  Начальство  сняли,  а 
звёздочка — плакала. А ведь на таких, как Чичик, держалось и держится село. Ему 82, а до 
всего дело есть. Такая уж закалка. Сейчас в Вострецово 34 человека с его фамилией!
Слабаки сюда не шли. Дядя Акиншина, Ефим Петрович, из Картуна в 1914-м был призван в 
армию и на германском фронте за один 16-й год совершил столько подвигов, что стал полным 
Георгиевским кавалером! Четырёх крестов был удостоен!..
Овация!  Лера  Кыштымова,  восходящая  звёздочка  из  6-го  класса,  спела  "Синих  лебедей". 
Молодые таланты села, школьницы Женя Слепченко, Юля Погодаева, Вика Полякова, Лена 
Летягина, Света Чичик и две Леры, Кыштымова и Чичик, в красных одеждах заискрились в 
испанском  танце.  Волнуется  в  сторонке  Мария  Гусевская,  студентка  колледжа  культуры, 
наставница их, "Сударушек".

Пылкие годы

- Дорогие вострецовцы! — гремит с праздничной сцены. — Ещё награждения! В номинации 
"Лучшая усадьба села" победили Владимир и Лидия Зинченко! Улица Подгорная, 4а!
…С каратунскими  китайцами,  самыми  зажиточными  в  Уссурийском  крае,  по  книгам 
Владимира  Арсеньева,  новые  хозяева  села  жили  дружно.  Те  и  другие  занимались  своим 
делом. Китайцы и жившие неподалёку, в селе Незаметном, корейцы мыли золото, ходили на 
охоту. Украинцы, русские и белорусы — обрабатывали землю, разводили скот. Но революция 
и особенно гражданская война разладили жизнь села: драться начали свои со своими.
Отступившие из Сучана на Иман шахтёры и бойцы Красной гвардии, не устоявшие перед 
японским наступлением, перешли на партизанскую войну. В "драчку" втянулись и местные. 
Один из командиров-партизан, Алексей Рощин, чьё имя носит центральная улица села, был 
схвачен казаками есаула Ширяева.



- Его выдали, — рассказывает Анатолий Кучеров. — А схватили в Тундагоу, недалеко отсюда, 
километрах в семи. Привезли в Картун. Была возможность ночью бежать из избы. Но Рощин 
отказался. "Вас поубивают", — сказал хозяевам. Его расстреляли. А отец Мити Маматова, 
Борис Гаврилович,  был кузнецом, как и мой.  Кузнечить их научили шахтёры. Был случай 
интересный.  Хунхузы  дрались  в  Дальнем  Куте  с  Чжан  Бао,  защитником  крестьян,  и 
обратились к Маматову: "Сделай пушку". Сделал. Выкатили на берег, стрельнули. Ядро через 
Иман не перелетело. "Сейчас, — говорят, — порохшочку сыпанём". Маматов им: "Нельзя! 
Этот  порох — сильный".  Не послушали.  Одному голову оторвало,  двоих покалечило.  Но 
Маматова не тронули.
Алексею Рощину в центре Вострецово стоит памятник. А через реку — так и село Рощино…
Праздник — в разгаре!
Вчера  в  селе  справили  две  свадьбы.  В  брак  вступили  Юлия  Илларионова  и  Григорий 
Благовистный, Ольга Дюжая и Александр Попельницкий. Невесты — местные, а женихи — 
первый из Незаметного, соседнего села, второй — из Владивостока.
- На сцену приглашаются, — взлетает над поляной голос ведущей, — Александр Архипович 
и Валентина Петровна Куксовы! Они поженились в 1957 году! Золотая свадьба! Встречаем!
А первый "свадебный" год в Картуне — 1908-й. Александр Васильевич Кочетов взял в жёны 
Евдокию Корнеевну Савицкую.
Лариса  Капутина  поёт  "Узелки  затянулись".  А  Чекмезова  Аня,  ей  8  лет,  спела  "Тик-так 
ходики, пролетают годики, жизнь не сахар и не мёд, никто замуж не берёт". И сделала очень 
грустное личико.
…Людмила Ольхова,  заведующая  районным  архивным  отделом,  позволила  заглянуть  в 
старые папки. Вот что я узнал. 
В  1928-м  начинает  свою  деятельность  старательским  способом  Иманское  приисковое 
управление. В 1934-м намыто 111 кг золота,  в 1936-м — 167. На 11 приисках работают 8 
тысяч человек. В 1932-м в Картуне образовано товарищество по совместной обработке земли, 
ставшее колхозом "Красная долина". Его председателем избран Ефим Акиншин. Через два 
года  появился  первый  трактор.  Колхоз  —  многоотраслевой:  земледелие,  животноводство, 
птицеферма,  пчёлы… В 1939-м он передовой в  крае.  Братья Ефим и Трофим Акиншины, 
Дмитрий Арефьев и Константин Логвиненко едут в Москву — делегатами на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. В 1962 году Арефьев стал почетным гражданином района. А 
почетным жителем Картуна  — первым и до сегодняшнего  дня единственным — избрали 
Михаила  Ботвича.  А  в  1937-м  председателем  колхоза  стал  Акиншин  Трофим.  Сын  его, 
Трофим Трофимович, вспомнил: "Прибежал домой испуганный: "Какой я председатель?! Три 
класса. Посадят!" А колхоз вон как при нём окреп!"
В  30-е  же  годы  появляется  кустарно-промысловая  артель,  преобразованная  в  1952-м  в 
Среднеиманский  коопзверпромхоз.  Он  стал  лучшим  в  стране.  В  нём  —  знаменитые 
тигроловы Трофимовы. Рогатина и руки — вот и все "уловки". В 1933-м построены больница 
и школа-семилетка. Старая школа, начальная, стояла на берегу, вот тут, где проходит народное 
гулянье. В эти же годы появляются детсад и почта.
И только жизнь наладилась — год 1937-й. Аресты, расстрелы, лагеря. Выселение корейцев и 
китайцев. Исчезли Августовка и другие сёла. Не успели опомниться — война…
"Идёт война народная, священная война", — звучит со сцены.
У мемориала "Воинам-землякам", против памятника Рощину, — плиты. 183 жителя села — 
участники войны (данные Вострецовской администрации). Не вернулись — 88. В их числе 
пятеро Галенко, по трое Антошкиных, Логвиненко, Шоколовых, двое Маматовых. Дмитрию, 
Герою Советского Союза, 9 мая этого года Александр Кравцов вместе с сельчанами поставил 
памятник — на месте, где стоял отчий дом. Отдал Мите эту землю навечно. За лето вокруг  
Героя расцвели клумбы, раззеленелись высаженные березки и багульник.



Годы  послевоенные

- А сейчас, — звучит со сцены, — забег в двухсотлетие! С девушками на руках! Женихи есть? 
Хватайте, хватайте невест! А то не хватит! Нужно добежать вон до той ленты и вернуться. И 
не уронить невесту!
…В 1962-м  "Красную  долину"  объединили  с  рощинским  колхозом,  и  она  стала  2-м 
отделением  Рощинского  совхоза.  Это  были  годы  так  называемого  укрупнения  хозяйств. 
Помню, по берегам Амура, где я рос, стояли брошенные деревни — со всем скарбом. Людей 
сдёрнули  с  насиженных  —  лучших  для  житья!  —  мест,  облюбованных  дедами-
переселенцами,  и  на  новом  месте  загнали  в  бараки.  Без  своего  куска  земли  и  хозяйства 
мужики стали спиваться.
В  "Списке  населённых  пунктов,  переименованных  и  прекративших  своё  существование" 
значится 21 почившая в те годы деревня Красноармейского района. Почему-то не указаны 
Пещёрный, Пионер, староверские Ивановичи…
- Как объединили, — вскипает Иван Прохорович Чичик, — тут и началось! 
Мы отошли с ним в тенёк верб, к самому бережку. Уплыли редкие облака, солнце не жалеет 
своих лучей — праздник он и есть праздник! На сцене пляшут и поют. Иван Прохорович 
качает головой:
- Коней стали стрелять, сынок. Всех перестреляли! А кони были — во! "Что ж вы делаете?" 
— спрашиваем. — "Такое указание", — отвечают. — "Да оно ж во вред!"
Валерий Кравцов, брат главы, катает всех, кто хочет, по Иману — на плоскодонке с мотором 
"Меркурий". Удэгейцы такие лодки называют ульмагами. У воды — очередь: и детишки, и 
взрослые. Из-за кустов показалась ещё лодка. Оказывается, не одна — три "катальщицы". 
Такие лодки делает Александр Кравцов. Сам.
- Как это? — удивляюсь. — И сколько времени уходит? 
-  Дня  три,  —  улыбается  Кравцов.  —  Если  доски  готовы  и  всё  под  рукой.  Повозиться 
приходится, когда плохо распаривается днище. Его ж спереди поднять надо. Кто научил? Я 
жил в Дальнем Куте. Был у нас такой Пётр Яковлевич Ляшко. Он и поднатаскал. А времени… 
его всегда нет. Кручусь! Лодки — для души. Сделаешь, глянешь — душа поёт. Кому-то тоже 
радость. Хабаровчане увидели, пристали: сделай! Пришлось мастерить. У них лодки другие. 
А моя оказалась удобнее. Так и друзья их теперь достают.
Залезаю в ульмагу.
- Зайцами поедем?
- Никакой платы! — смеётся капитан Мазай.
Ребятишек в лодке — человек пятнадцать. Гудит мотор, плещется вода, в лицо — ветерок! 
Вот бы Арсеньеву такой мотор.  На коренном русле — лыжник.  Его тянет "Крым". Стена 
брызг.  Вдруг  —  плюх!  Не  удержался  на  встречной  волне.  Это  сын  Кравцова  Миша. 
Примчался  из  Хабаровска  на  праздник,  вспоминает  детство.  Приехала  и  дочь  Люда  из 
Владивостока,  студентка.  Маленькая девочка хлопает в ладоши: "Утка! Утка!"  Смотрю на 
голубое небо. Вот бы сейчас — парашютисты! Да с флагом! А на нём — "100"! А ещё лучше 
— покататься на вертолёте, посмотреть на село сверху. Наверняка большинство детей в небо 
никогда не поднимались. А то и самому прыгнуть! Говорят, кайф — вечный!
…Беда села  — наводнения.  Из-за  них  люди  ушли  с  островов,  отодвинулись  от  реки.  За 
последние 20 лет сильно топило дважды: в 1989-м — тайфун "Джуди", в 2000-м — "Булавин". 
Полтора метра воды в домах. По улицам ходили на лодках. Сейчас тайгу вырубили, и угроза 
затопления возросла: дождевая вода идет с неба в реку "транзитом", зацепиться не за что…
Ещё "свадьба"! Мини-трактор тянет тележку. В ней — разряженные "жених" с "невестой", 
"братва" жениха. В цветной рясе — "поп". Гармонь, шары, ленты.



- А чего это курим, батюшка?! — "испуганно" прикладываю ладони к щекам.
- Травку, сын мой, травку, — "обречённо" вздохнул находчивый "батюшка".
Веселье в самом-самом разгаре! Певцы и танцоры из Востока восхищают мастерством. Ещё 
бы! Их "ставила" ученица самого Махмуда Эсамбаева Галина Конюшкова.
Пары,  связанные  половиной  ног  и  рук,  на  двух  свободных  ногах  бегут  "праздничную 
эстафету".  Побеждает  дружба:  призы  получают  все.  Марк  Браташ,  пятиклассник,  поёт 
частушки. "Самолёт летит, крылья стёрлися, мы не ждали вас, вы припёрлися! У-у-у-у! у! у! 
у!" Народ хохочет.
- А теперь внимание! Турнир любителей пива!
Участники не поднимаются — вскакивают на сцену, хватают бутылки. Один прикладывается. 
Вот это сноровка!
- Стоп! Стоп, стоп, стоп. Надо же одновременно! И только по пятеро.
Сразу видно, люди тренированные. Первая команда готова. В руках — по бутылке 0,5. 
"Внимание! Пьём!" Взлетели к небу донышки, заходили кадыки. Победил Юра (рубашка в 
клеточку) — 5 секунд! Да-а-а… Мастера! Ничего не скажешь. Приз — картина Репина, 
репродукция.
Алёна Петрученко и Алина Пономарчук из Востока поют песни. Свои. И тоже получают 
картины. Но — пейзажи.

Письмо губернатору

- Песня столетия! Кто хочет спеть?
Выходит не первой молодости мужичок. Видно: особых претензий к жизни не имеет. Но как 
запел! Как запел! "Среди долины ровныя" над поляной у реки звучало не долго. Но слушали 
— все. Я подошёл к нему. "Пётр Денискин, — представился мужичок скромно. — Работал во 
Владивостоке. На "Металлисте". Завод такой. Пел в хоре "Двенадцать мужиков".
Хорош праздник! Хорош!
…В Картуне была богатая охота. В Вострецово её нет. Заготавливали оленье мясо, панты, 
дичь. Главным делом было соболевание. В Картуне было много рыбы. В Вострецово её нет. 
На нерест из океана приходила кета. Тысячу с лишним километров поднималась по Амуру и 
Иману  без  пищи!  Приходила  "домой"  дать  потомство.  Меньше  сотни  рыбин  на  зиму  не 
солили.  Меньше  бочонка  икры  не  заготавливали.  В  Картуне  было  много  дикоросов.  В 
Вострецово  собирать  нечего.  А  брали  шишку,  грибы,  ягоду,  папоротник,  женьшень, 
лимонник.  Мёд лился рекой.  Был свой винный цех.  Сейчас его  нет.  Обеспечивали вином 
район и свой, и соседние. Нынче пьют "палёную" водку. Ну и самогон. Говорят, особенно 
хороша была настойка из рябины.
Но главным промыслом села было золото. Оно тут — вокруг.  Дома на нём и стоят! Но в  
начале  этого  века  золотодобытчики  обанкротились.  Вся  техника  ушла  с  молотка. 
Необходимая разведка новых месторождений в последние 20 лет не велась, и возобновить 
добычу теперь сложно. Молвят, приданое невесты раньше состояло из куска золота. За 1933 
— 46-й годы Иманским управлением было добыто его пять с половиной тонн. Вода в реке от 
работы драг была сплошной глинистой мутью. Теперь — чистая. Это хорошо. Но навалились 
на лес. Это плохо. Очень. Русские за 100 лет обитания в Приморье оставляют — ещё даже не 
после себя! — пустыню. Вместо того, чтобы жить богато и весело всегда,  а не только по 
великим праздникам, народ прозябает в нищете.
Что мы за люди?..
- Танцуют все!



Музыка, музыка, музыка! Счастливы дети. Забыли на день о проблемах взрослые. Темнеет. У 
юбиляра Вострецово есть сегодня и именинник: житель Олег Иванович Лапин. Ему вручается 
подарок.
Корень  тысячелистника,  невысокой,  сантиметров  40,  травки  с  белыми  цветками,  утоляет 
зубную боль — надо его пожевать. 
У нас сегодня не зубная — душевная боль: гибнет тайга. Чего мы такого нажевались, что не 
замечаем  её,  этой  боли?  А  дети  чувствуют  остро.  Они  всегда  всё  острее  чувствуют.  В 
Вострецово  есть  школьная  экологическая  группа  "Адонис".  Ребята  бьют  тревогу  уже 
несколько лет. Во все двери стучатся! Призывают взрослых, которые должны им передавать 
опыт жизни, к разуму. Они верят ещё в то, что чиновники могут им помочь. Они вынуждены 
верить, потому что вера во взрослых у детей заложена природой. Той самой, за которую они 
борются. А мы её боль сердцем уже не чувствуем. И детскую тоже…
Салют! Со стороны — грандиозно! Из темноты он выигрывает в зрелищности в сотню раз! 
Над ночной рекой, над лесом — россыпи разноцветных огней! И в соседних деревнях его 
видят. И наверняка произносят тосты в честь Вострецово!
Ребята из "Адониса" признались мне по секрету, что написали обращение губернатору. Верят 
его предвыборным словам "Нам здесь жить!". Оформили как настольную фотографию — с 
веточкой кедра. Вот что они написали:
"Уважаемый господин губернатор Сергей Михайлович! Нашему селу — 100 лет.  Всех нас 
волнует,  что  в  юбилейном  году усилилась  рубка  леса,  особенно  кедра  и  липы  за  селом. 
Безжалостно уничтожается лес в водоохраной зоне на левом берегу реки Большая Уссурка. 
Вырубается абсолютно здоровый лес. Что будет дальше? Каким будет наше село, есть ли у 
него будущее? Мы верим, что восторжествует разум. Мы против рубки кедра, липы — этого 
варварского преступления. Только вместе с Вами мы сможем защитить кедрачи, Уссурийскую 
тайгу, приморские леса, сёла".
Выхожу к берегу. Темь. За спиной — свет и музыка. Склонились к воде ивы. Между крон, как 
в  коридор,  рассеянный  свет  от  прожекторов  падает  вертикальной  полоской  на  деревья 
противоположного  берега.  Млечный  Путь  спускается  прямо  к  ней  -продолжением  света 
праздничного, уходящего в глубину черного неба, купающего свои лучшие звёздные алмазы в 
глади иманского залива.
24.00. Первые 100 лет — позади…
Валерий МАЛИНОВСКИЙ,
с. Вострецово Красноармейского района.


