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В 20-х числах марта в Край-
коме Приморского отделения 
КПРФ состоялось Бюро партий-
ного комитета. В числе прочих 
Постановлений: «Утвердить 
решение партийного собрания 
первичного отделения «На-
ука», протокол №2 от 27 фев-
раля 2023 г., принять в члены 
КПРФ Юшкова Сергея Леони-
довича».

Два важных события случи-
лись в начале этого года в жизни 

закаленного морскими ветрами 
Сергея Юшкова. Он вступил в ря-
ды КПРФ и решил отправиться 
добровольцем на Специальную 
военную операцию на Украине. 

– Мне 52 года, и я люблю 
Родину, – просто, но твердо, 
без обиняков сказал корре-
спонденту газеты «Правда 
Приморья» Сергей Юшков. – 
Как только началась спецопе-
рация – всего месяц ушёл на 
осознание этого события и по-
нимание того, что там всегда 
будут востребованы подготов-
ленные специалисты. Считаю, 
что сейчас двухкилометровые 
очереди должны стоять не на 
границе с Грузией, а в воен-
коматах. 

 Сергей Леонидович родил-
ся в Петропавловске-Камчат-
ском в 1970 году. Учился в мо-
реходном училище (в просторе-
чье – «бурсе») – полувоенном, 
закрытом учебном заведении. 

 – Помню, непонятное, смут-
ное время 90-х годов. Мы, мо-
лодые штурманы, офицеры, уш-
ли на длительный срок в суро-
вые рейсы. И не понимали, что 
происходит. 

Почему убирают 
красные флаги, с 

которыми наши отцы и деды 
шли в бой с фашистами? Почему 
земля, лес, полезные 
ископаемые – народная 
собственность распродается, а 
деньги обесцениваются? 
Спросите у моих ровесников – 
хотят ли они возращения СССР? 
И большинство из них 
однозначно ответят 
положительно. В связи с этим, у 
меня внутри словно сработал 
включатель – надо идти 
помогать бойцам СВО! 

В середине января Сергей Юш-
ков пошел в военкомат. Но там 
возникла бюрократическая за-
минка – до сих пор не смоги пере-
слать во Владивосток личное дело 
старшего механика из Находки. 

– Куда хотите попасть, в 
какие войска?
 – Куда угодно. Хоть двигате-

ли танков ремонтировать, хоть в 
штурмовую бригаду, хоть мино-
метчиком. Я человек с большим 
опытом, к тому же быстро обу-
чаемый. Всё схватываю на лету. 
Куда отправит Родина – туда и 
пойду – мы так воспитаны! 

– Как вы вступили в КПРФ? 
– В том же январе 2023 года, 

проходя по Партизанскому про-

спекту, увидел большую красную 
вывеску – КПРФ. За день до этого 
ходил в военкомат. Повторюсь, в 
90-е годы было такое состояние, 
будто всех нас предали. Необхо-
димо восстановить всё лучшее, 
что было в Советском Союзе, и 
этот процесс постепенно начался 
с «нулевых» годов. Я принял ре-
шение. В крайкоме встретил по-
нимающих людей, и они в меня 
поверили! 

В КПРФ сейчас 150 тысяч чело-
век. Нужно – значительно боль-
ше. Тогда партия будет иметь вес 
и быстрее продвигать важнейшие 
решения на уровне законодатель-
ной и исполнительной власти. 

«На его мировоззрение боль-
шое влияние оказала мама – 
моя ровесница – активный член 
КПСС, секретарь парторганиза-
ции. Я дал Сергею рекоменда-
цию для вступления в КПРФ, зная 
его убеждения. Мы поддержали 
его желание добровольцем при-
нять участие в СВО, поможем ему 
в экипировке!» – добавил Влади-
мир Георгиевич Беспалов. 

И В ПАРТИЮ, И В БОЙ!

«ЧЕЛОВЕК ЦЕЛЬНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, СТАРШИЙ 
МЕХАНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ 
ДВИГАТЕЛЕЙ, ХОД СУДНА. ХОРОШИЙ, ЗАБОТЛИВЫЙ СЕМЬЯНИН!» – 
ТАКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДАЛ БУДУЩЕМУ ТОВАРИЩУ ПО ПАРТИИ, 

КОММУНИСТ С ОГРОМНЫМ СТАЖЕМ И ОПЫТОМ, ДОВЕРИЕМ И 
УВАЖЕНИЕМ НАРОДА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИР БЕСПАЛОВ. 
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СЕРГЕЙ ЮШКОВ: 
 «У МЕНЯ ВНУТРИ

СЛОВНО СРАБОТАЛ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  – 

НАДО ИДТИ
НА ПЕРЕДОВУЮ  –

 ПОМОГАТЬ
НАШИМ!» 

С Владимиром Беспаловым 

Вступление в ряды КПРФ

День защитников Отечества



22 ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ
В ПРИМОРЬЕ

АКТУАЛЬНО! 

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК

ВЕСНОЙ В ПРИМОРЬЕ НАЧИНАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ 
ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ, ОН ПРОДЛИТСЯ ДО 

САМЫХ ХОЛОДОВ. ПОЧЕМУ НЕ ДОХОДЯТ РУКИ ДО 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ? ПОЧЕМУ НЕ ПОЧИНИЛИ 

ПОСЛЕДНИЙ ПРОЛЕТ У ЛЕСТНИЦЫ? ЗАБОТ ХВАТАЕТ. 

Цивилизованную дорогу с кольца Третьей Рабочей 
вверх по Красного знамени во Владивостоке ждали не 
один десяток лет. Наконец, ямы, рытвины и щебёнку 
стали заливать асфальтом. Депутат Законодатель-
ного собрания Наталья Кочугова отмечает – в по-
следние годы муниципалитет стал комплексно 
подходить к ремонту улиц.

 – Не только асфальт кладут на проезжей ча-
сти, но и устанавливают бордюры, тротуары, оста-
новки и прочую сопутствующую дорожную инфра-
структуру, – говорит депутат. 

– Однако, при реализации проектов есть 
какие-то очень обидные для жителей 

недочеты. Например, делали проспект Красного 
Знамени от кольца Рабочей к Шилкинской, всё 
отлично сделали, но только основную улицу. Заезды 
к домам, муниципальные, по 10-15 метров остались 
со старым разбитым асфальтом. Выяснилось, что 
они не учтены в аукционной документации. 

Аналогичная история с планируемым ремонтом на 
улице Толстого. Основную улицу будут делать, а проезд 
от основной дороги к домам Толстого, 48, 50, 52 – опять 
остался за бортом. 

 – И этот участок – муниципальный, – говорят жители 
Толстого. – По нему дети в школу ходят. Пишем жалобы про 
ремонт этого проезда каждый год. Прокуратура выезжала, 
ГИБДД, но по какой-то причине его не включили в планы. 

Подготовка к выборам губер-
натора идет полным ходом, сей-
час началась большая борьба за 
членов УИК – Участковых изби-
рательных комиссий. 

В этом году происходит пере-
формирование участковых изби-
рательных комиссий, закончился 
5-летний срок их полномочий, – 
рассказал член бюро Владиво-
стокского городского Комитета 
КПРФ Артур Тимошенко. 

– Политические партии, об-
щественные организации, со-
брания избирателей по месту 
жительства – последние – как 
лазейка для ввода кого угодно! 
– могут подать пакет докумен-
тов на членов УИК, начиная с 12 
апреля. Субъекты выдвижения 
членов УИК имеют возможность 
сформировать новые списки или 
обновить их состав. 

В ПАМЯТЬ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА 

4 марта, накануне 70-летия со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина, члены Ольгинского районно-
го отделения КПРФ прочистили подход к стелле, уста-
новленной в центре посёлка Ольга

 – В районе выпали очень большие осад-
ки в виде снега, для этого пришлось при-
ложить немалые усилия, – рассказали 
местные коммунисты, женский актив. 

Коммунисты Ольгинского района 
возложили цветы и почтили память 
выдающегося политического и госу-
дарственного деятеля отечественной 
истории.

ЧЛЕНЫ УИК ОТ КПРФ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЗА БОРТОМ! 

НАЧАЛАСЬ
С САБОТАЖА!

Артур Тимошенко пояс-
нил – на каждом участ-
ке (а их в городе около 
260) у КПРФ есть пред-
ставитель – ответствен-
ный человек, кому пар-
тия всецело доверяет. 
Это обеспечивает строгий 
контроль – за различного рода 
фальсификациями. Конечно, 
после переизбрания списки ча-
стично обновляются, но в костяк 
верных партии людей остаётся. 

 – Обычно мы подаем пакеты 
документов на членов УИК в Тер-
риториальные избирательные 
комиссии, – продолжает Артур 
Тимошенко. – На это раз проис-
ходит что-то из ряда вон – наших 
представителей УИК обзвани-

вают, настойчиво просят прино-
сить документы напрямую в УИК. 
Председатели комиссий говорят 
про срочность, что это обязатель-
но нужно сделать в течение этой 

недели (хотя подать документы 
можно только через месяц).

Им говорят – лучше сменить 
участок и назначиться от собра-
ния избирателей по месту жи-

тельства, минуя партию. В итоге 
может сложиться ситуация, что 
члены УИК от КПРФ, которые ак-
тивно защищали права избирате-
лей и замечали все нарушения на 
выборах, будут продублированы 
в списках. А, значит, от партии не 
пройдут. Их могут запросто ис-
ключить из процесса накануне 
выборов губернатора Приморья. 
Комиссия может не утвердить их, 
и они окажутся за бортом, так как 
для собрания избирателей по ме-
сту жительства нет гарантирован-
ных квот, как у партии.

Это открывает большой про-
стор для фальсификаций, что-
бы нарисовать явку и повысить 
шансы нужного кандидата. Так, 
в сетке контроля коммунистов 
появятся зазоры, в случае от-
сутствия достаточного резерва. 

ПОКА ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО 3 СЛУЧАЯМ ПЕРЕМАНИВАНИЯ

 В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ, 
3 СЛУЧАЯМ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ, 

2 СЛУЧАЯМ В ПЕРВОРЕЧЕНСКОМ 
РАЙОНЕ.

Такие вот политтехнологии!!! 

ЛИШНИЕ

Начнем с себя!
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 – А ведь если сейчас сделают улицу, об-
ратно сюда уже не вернутся, чтобы доделать 

боковые проезды, как не вернулись на Крас-
ного Знамени, – огорчается Наталья Кочугова. 

О существенных недочетах дорожного ремонта 
депутат по своему округу знает всё. К примеру, по всему 
городу приступили к ремонту лестниц. С улицы Толстого, 
50 к проспекту Красного Знамени, 100 сделали шикар-
ную лестницу.

 – Нам через прокуратуру удалось добиться. Ну и что?
На 500-метровом спуске с сопки поменяли 
лестницы – те участки, на которые указала 

прокуратура. А последний пролет, которым этот 
пешеходный спуск заканчивается возле Красного 
Знамени, 100, там буквально лестница в один 
пролет – 5 метров, оставили. Жители, конечно, не 
поняли – почему так? 

Где-то на этапе подготовки проектов и аукционной 
документации происходит сбой.

По материалам aif 

Ямы в арке по Красного знамени 129-131
не могли залатать годами. Дело сделано!
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КОМСОМОЛЬЦЫ НАХОДКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

Ребята из Находкинского отделения ЛКСМ со-
брались на территории пляжа «Автовокзал». По-
добные мероприятия проводились там же ранее, 
в 2022-м году. 

«Находка – город у моря, город 
замечательных мест отдыха, которые 

нельзя превращать в помойку, – отметил Первый 
секретарь Находкинского местного отделения 
КПРФ Эльсевар Габибов. – ЛКСМ РФ, КПРФ это 
прекрасно понимают, выступая за порядок и 
чистоту! 

Работая над улучшением чего-либо (организации, 
города, края) в первую очередь необходимо начинать с 
себя, заниматься реальными делами. Глупо и бесполез-
но ждать, пока кто-то прибежит и что-то сделает за нас... 

Комсомольцы, коммунисты должны быть приме-
ром во всём. И в идейном плане, и в практических де-
лах. В помощи трудящимся, городу, природе. 

На пляже автовокзал (да и на других) хватает еще 
мусора. Есть немало памятных мест, которые нужда-
ются в улучшении. Но мы не сидим без дела» 

СТОИТ СКАЗАТЬ, ЧТО СУББОТНИКИ, КАК ФОРМА 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОГО ТРУДА – ДЕЛО ИСТИННО 

ЛЕНИНСКОЕ, БОЛЬШЕВИСТСКОЕ!
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33ИНТЕРВЬЮ

ЕСЛИ РОДИНА ПРИКАЖЕТКРЕПКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ 
 – Сергей Леонидович, по-
ведайте о вашем дет-

стве? 
 – Я родился в Петропавлов-

ске-Камчатском, на проспекте 
Рыбаков, напротив нашего дома 
– три вулкана – Корякский, Безы-
мянный и Авачинский, мы их на-
зывали «домашними». Камчатка 
– интересный край. Можно пред-
ставить тот же Владивосток, толь-
ко дома ниже, потому что высо-
кая сейсмичность. 

Если землетрясение 
случается ночью – 

один глаз открывается, 
другой спит. Зима снежная, 
но теплая. Такое ощущение, 
что город накрыт белым 
пуховым одеялом. Высота 
снега – 2-2,5 метра, 
буквально по второй этаж. 
Мальчишками мы строили 
вокруг домов пещеры и 
переходы, и у каждого дома 
была своя снежная крепость, 
которая не таяла с декабря 
до мая. 

– Были любимые увлече-
ния? 
– Лыжи, коньки, снегокаты по 

последней моде – «Чук и Гек». 
Летом – футбол, зимой – хоккей. 
Рядом – лес, где обитали гризли 
– крупнейшие медведи в мире. 
Одной лапой грузовик способ-
ные перевернуть. Но всё равно 
мы ходили со взрослыми по яго-
ды-грибы. У меня было счаст-
ливое пионерское детство. Ок-
тябрята, пионеры, комсомоль-
цы, Красное знамя – символы 
нашей эпохи. Нас учили быть 
ответственными и достойными 
ленинских идеалов. 

– Почему вы выбрали мор-
скую профессию?
– Петропавловск – город мо-

ряков: гражданских, рыбацких, 
военных. Через бухту посмо-
тришь – сплошные подводные 
лодки, большие корабли и ма-
лые суда. Мой папа – морской 
офицер, военный спасатель. Я 
увлекался компьютерами, но 
решил – если папа моряк, то и 
я им буду! 

– Как прошли году обуче-
ния в мореходном учили-

ще?
– Был очень строгий режим, 

как в армии. Подъем, завтрак, 
камбуз, учеба – и так весь день. 
На первом курсе отпустили в от-
гул домой только через 4 месяца. 
Самоволка была недопустима. 
Удрал через забор в самоволку – 
значит, ты плохой воин. Готови-
ли очень хороших специалистов, 
крепких профессионалов. 

Сергей Юшков, вступивший в КПРФ и намеренный 
отправиться добровольцем в СВО, рассказал о себе

Комсомольцы Владивостока поздравили горожанок с Международным женским днем! 
Комсомольцы Владивостокско-

го городского отделения совместно с 
членами КПРФ поздравляли девушек 

и женщин в трёх точках города – 
на Площади Борцов Революции, 

у торгового центра «Искра» и 
возле торгово-выставочного 
комплекса «Калина Молл». 

Советский Союз был стра-
ной многих удивительных и 
по-настоящему великих жен-

щин самых разных интересных и важ-
ных профессий. Среди них были первая 
женщина-дипломат Александра Кол-
лонтай, революционерка, политиче-
ский деятель и лучший друг пионерии 
Надежда Крупская, первая женщина-
академик Лина Штерн, создательница 
антибиотика стрептомицина  Зинаида 
Ермолаева и многие другие. Женщины 
были героями фронта и тыла во время 
Великой Отечественной Войны, и они 

же восстанавливали нашу огромную 
страну после самой разрушительной 
войны в истории. Женщины были учи-
телями и рабочими на заводах страны, 
спасали человеческие жизни в больни-
цах и конструировали машины. И они 
продолжают это делать!

От лица нашего дружного коллектива 
мы поздравляем всех читательниц газе-
ты «Правда Приморья» и наших комсо-
молок и желаем им дальнейших успехов!

Cильные и прекрасные
го городского отделения совместно с 
членами КПРФ поздравляли девушек 

и женщин в трёх точках города – 
на Площади Борцов Революции, 

у торгового центра «Искра» и 

комплекса «Калина Молл». 

ясь очковтирательством. Мне 
в наследство досталось убогое 
состояние судна, на ладан ды-
шали двигатели, трал во льдах 
не работал, котельная была за-
пущенная. Механики страдали 
повальным пьянством. Види-
мо, компания решила добить 
судно в зимнем рейсе, а потом 
списать или продать. Через две 
недели выхода в море главный 
двигатель, и это опасность ава-
рии. Поломки продолжались 
на каждом шагу, но мы с ними 
справились. Потом отработали 
на судне 4 года, доведя его до 
совершенства. 

ДАМ ФОРУ МОЛОДЫМ 
– Как оказались во Влади-
востоке?
– Камчатка – родина, уникаль-

ный край. Там хорошо служить 
десантником, по зиме отжимать-
ся с утра и не замерзнуть. (Улыба-
ется). А Владивосток – другой го-
род, более ветреный, морозный, 
особенный по красоте, и все-таки 
– рядом столько прекрасных 
мест, можно сесть на машину и 
проехать от Хабаровска до Мо-
сквы. Мне понравился Владиво-
сток, я восстановил диплом стар-
шего судового механика и ушел 
в море. И решил остаться в этом 
городе. Недавно у меня родился 
еще один сын. Так что я – счаст-
ливый молодой отец! 

– Вы выглядите гораздо 
моложе своих лет! 
– В 52 года чувствую себя хо-

рошо – не курю, не употребляю 
алкоголь, занимаюсь спортом. 
Дома стоит беговая дорожка, 
воинский норматив выполняю. 
Не уступлю молодым и ещё фо-
ру дам. Мои друзья – участники 
специальной военной опера-
ции, и у них такое настрой – ес-
ли Родина прикажет – дойти до 
Ла-Манша, то дойдём! Надеюсь 
быть с ними в одном строю!

ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ 
Кстати, в 2000-е годы, я оставил море, потому 

что хотел участвовать в воспитании родившегося 
ребенка. Меня пригласили в сферу энергетики, 
сначала на ТЭЦ-2 – Петропавловскую электростан-
цию с централью. Устроился на самую низшую 
должность – слесарем по ремонту котлов. Через 
несколько месяцев стал машинистом-обходчиком 
котельного оборудования. Потом перешел на МГеоЭС-1 – круп-
нейшую в России геотермальную электростанцию, расположен-
ную на вулкане Мутновский. Её мощность – около 50 мегаватт, а 
чуть выше расположена электростанция на 10 мегаватт. Каждая 
4 лампочка горит от МГеоЭС-1, никаких сжиганий мазута, угля, 
всё – от тепла земли. Занимался всякой работой – и технической, 
и прикладной, к примеру, рисовал чертежи. И чувствовал себя, 
как в нереальном мире – вокруг снег и зелёная трава, с вулкана 
можно любоваться прекрасным ландшафтом. Рыбаки, подводни-
ки, вертолетчики, коллектив электростанции – разношерстный 
народ. Правда, аварийные ситуации были на грани – сход лави-
ны, когда сносило вышки. Через 7 лет я сказал ребятам: «Хочу 
вернуться в море»

Мы привыкли жить 
под красным флагом, 

и вдруг его отменили. Перед 
нами как стеклянными 
бусами помахали. Напились 
пепси-колы, насмотрелись 
американских триллеров… 
А что дальше?

– Самый запоминающийся 
рейс? 
– Самый интересный рейс 

для механика – когда много по-
ломок. Таким был рейс в 2017 
году на БРМТ «Павел Панин». 
До меня старший механик за-
пустил своё хозяйство, занима-

– Где вы были в 90-е годы, 
когда рушился Советский 

Союз? 
– В 1991 году отправился в 

рейс мотористом на МРТ, мы уш-
ли на Сахалин. И для моих ровес-
ников резкие перемены в госу-
дарстве были непонятны. 

2019 Старший механик БМРТ «Павел Панин» 

1993 год 1 рейс 4-ым механик. Атласово, колхоз Ленина 1

2007 год работа на МГеоЭС-1

Прогулка на Мутновский вулкан
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«СОВЕТСКУЮ ИСТОРИЮ НА 
ЗАДВОРКИ! УБРАТЬ ЛАЗО, 

ПОСТАВИТЬ ЗАВОЙКО!» 
СПОР О ТОМ УБРАТЬ ИЛИ 

ОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ – НЕ 
УТИХАЕТ. 

Либералисты, которые при-
кончили в 90-е годы великую 
страну, предлагают вернуть на 
пьедестал фигуру царского ад-
мирала Василия Завойко. Даже 
памятник великому русскому 
поэту Пушкину – и тот «загнали» 
в трамвайное депо. А куда наме-
реваются «сдать на вечное хране-
ние» памятник Лазо? 

ОГНЕННАЯ
КПРФ ПРОТИВ

УНИЧТОЖЕНИЯ
исторического наследия страны!

«Генерал Розанов и атаман 
Калмыков были известны в 

Приморье своей жестокостью, – 
рассказывает историк Глеб Онищук. 
– По приказам генерала 
уничтожались целые селения, 
заподозренные в большевизме. 
Осуществлялись децимации 
населения – казнь каждого десятого, 
живущего у железной дороги в случае 
нападений на нее. Калмыков своими 
зверствами разжигал у местных 
жителей и рядовых казаков 
ненависть к белым и их союзникам, 
толкая их в ряды красных партизан. 
Из-за насилий Калмыкова над 
мирным населением Приморья и 
Приамурья партизанское движение 
приобрело там особый размах». 

Партизанское движение в 
Приморье зародилось в доли-
не Сучана (ныне – Партизанский 
район). В сопки потянулись рабо-
чие, матросы, шахтёры, студенты. 
Отряды стали объединяться. У 
партизан были своя печать, про-
мышленность, пусть специфиче-
ская (отливка пуль, изготовление 
гранат), даже ЗАГСы и суды.

Сергей Лазо с весны 1919 го-
да осуществлял командование 
партизанскими отрядами, дей-
ствовавшими на территории При-
морья. Решение о возложении 
на него данной обязанности бы-
ло принято на Владивостокской 
подпольной конференции. В ию-
не 1919 года Лазо отправился на 
Сучан. Ознакомившись на месте с 
расположением отрядов, он раз-
работал план уничтожения сил 
белогвардейцев и интервентов, 
располагавшихся вдоль сучан-
ской железнодорожной ветки.

 – План преследовал цель от-
резать сучанский угольный бас-
сейн от Владивостока, – продол-
жает исследователь. – Лазо лич-
но объехал партизанские отря-
ды, каждому дал оперативное 
задание. В середине июня пар-

тизанские полки перешли в на-
ступление. Партизаны взрывали 
мосты, разрушали на перевалах 
подъемники, пускали под откос 
поезда белых. Сучанская ветка 
была выведена из строя, снаб-
жение углем интервентов и кол-
чаковцев прекратилось. Белым и 
интервентам пришлось мобили-
зовать на борьбу с партизанами 
огромные силы, отказавшись от 
отправки пополнений на Ураль-
ский и Сибирский фронты, где 
уже началось наступление Крас-
ной Армии под командованием 
Фрунзе.

СПОЁМ О ЛАЗО, 
 ПАРТИЗАНЫ, О ДОБЛЕСТИ 

НАШЕЙ СПОЁМ!
Ноябрь 1919 год. Сергей Лазо 

занимается подготовкой всеоб-
щего вооруженного восстания 
против наместника сибирского 
правительства Колчака генерала 
Розанова. Лазо удалось быстро 
связаться с солдатами колчаков-
ских частей и создать боевые 
группы революционно настро-
енных солдат, а кое-где органи-
зовать и партийные ячейки. Была 
налажена связь с военно-учебны-
ми заведениями, расположенны-
ми на Русском острове. 26 янва-
ря на сторону партизан перешел 
гарнизон станции Океанская. 
Партизанские части заняли Ни-
кольск-Уссурийский и Сучан, а 29 
января – Шкотово. 

Переворот во Владивостоке 
произошёл 29−31 января. В го-
род без выстрела вступили пар-
тизаны. Наместник Колчака, ге-
нерал Розанов отбыл в Японию. 
Владивосток покинули интервен-
ты – все, кроме японцев. После 
победы вооруженного восста-
ния во Владивостоке Лазо стал 
руководителем Военного совета 
приморского правительства. Он 
провел огромную работу по соз-
данию революционной армии.

– Лазо часто выезжал в 
районы расположения 

воинских частей, объезжал села, 
входил во все детали жизни, на 
месте разрешал сложные вопросы 
взаимоотношений их с 
интервентами, – вспоминали дети 
– очевидцы событий. – Население сел 
Приморья всячески поддерживало 
партизан: снабжало их 
продовольствием и одеждой. 
Особенно помогала партизанам 
подрастающая молодежь: являясь 
хорошими лазутчиками, они 
передавали отрядам всё, что видели 
и слышали о белогвардейцах и 
интервентах. 

В ночь на 5 апреля японцы 
атаковали красные гарнизоны по 
всему Дальнему Востоку. 

«Выс тупление японцев 
являлось враж дебной 
оккупацией Владивосто-
ка, сопровождавшейся бес-
смысленной, вызвавшей че-
ловеческие жертвы с трель-
бой на улицах», – писал ге-
нерал Грейвс, командующий 
американскими экспедици-
онными силами.
 «С Тигровой сопки и японских 
судов по городу ударили ору-
дия, улицы простреливались 
из пулемётов» – вспоминал 
большевик Пётр Никифоров. 
С особой жестокостью япон-
ц ы  в з я л и с ь  з а  к о р е й ц е в . 
О л ь га  Л а з о  р а с с к а з ы в а л а , 
к а к  « о к ру ж и л и  К о р е й с к у ю 
с лободку и буквально с жи-
гали там людей». Подобное 
творилось в других городах; 
всего погибло до 7000 крас-
ных бойцов и мирных жите-
лей. В Спасске-Приморском 
в бою с японцами был ранен 
Фадеев.

Во Владивостоке на улице 
Полтавской, ныне носящей имя 
Лазо, японцы схватили самого 
Лазо, разведчика и востоковеда 
Алексея Луцкого, кузена Фаде-
ева – Всеволода Сибирцева. По 

официальной советской версии, 
в мае арестантов доставили на 
станцию Муравьёв-Амурский, 
где белые из отряда Бочкарёва 
сожгли их в топке паровоза: Ла-
зо – заживо, Луцкого и Сибир-
цева – расстреляв.

АДМИРАЛ ЗАВОЙКО 
НИ РАЗУ НЕ БЫЛ ВО 

ВЛАДИВОСТОКЕ! 

Памятник Сергею Лазо был 
открыт 12 августа 1945 го-
да. Монумент работы москов-
ского скульптора Льва Писарев-
ского отлит на Мытищинском 
заводе художественного литья. 
Бронзовую скульптуру достави-
ли во Владивосток по железной 
дороге и водрузили на пустую-
щий постамент, на котором до 
1938-го года стояла статуя за-
щитнику Камчатки, адмиралу 
Василию Завойко. 

 – До сих пор не умолкают спо-
ры о том, не пора ли вернуть ее 
на место, -заключает Глеб Они-
щенко – Какое Завойко отноше-
ние имеет к Владивостоку? Воен-
ный губернатор Камчатки, отраз-
ивший в период Крымской войны 
(1853-1856) нападение объеди-
нённой англо-французской эска-
дры и атаку корпуса морской пе-
хоты, высадившейся на побере-
жье Петропавловск-Камчатского. 
После Камчатского периода рабо-
тал в военно-морском ведомстве. 
Во Владивостоке не был ни разу. 

БЕЗУСЛОВНО, АДМИРАЛ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ПАМЯТНИКА И 

ПАМЯТИ, НО В АДМИРАЛЬСКОМ 
СКВЕРЕ. А СЕРГЕЙ ЛАЗО ПО 

ОБЪЕМУ СВОИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗАСЛУГ, УВЕКОВЕЧЕН 

РЯДОМ С ТЕМ МЕСТОМ, ГДЕ 
ПРОХОДИЛА ЕГО ЖИЗНЬ, 

НАПОЛНЕННАЯ ПОДВИГОМ 
ЗАМЕНА СТАТУИ СЕРГЕЯ ЛАЗО 
– ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ НАШЕГО 

РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ.

 По материалам Глеба Онищенко 

ОСОБЫЙ РАЗМАХ! 
Сергей Георгиевич Лазо – 

герой Гражданской войны на 
Дальнем Востоке России, ко-
мандующий партизанскими от-
рядами Приморья, воевавшими 
против белогвардейцев и ин-
тервентов. 

 Интервенция – полити-
ческое, экономическое 
или военное вмешательство 
одного или нескольких госу-
дарств во внутренние дела 
другого государства, нару-
шение суверенитета. Други-
ми словами, интервенты – 
открытые враги, агрессоры и 
оккупанты. 

В 1918 году в Приморье по-
сле мятежа чехословацкого ле-
гиона Советы пали. Край окку-
пировали интервенты из Япо-
нии, Америки, Англии. Белое 
движение было представлено 
в Приморье вооруженными си-
лами генерала Сергея Розано-
ва. Он действовал под патрона-
жем сибирского правительства 
Александра Колчака, атамана 
Уссурийского казачьего войска 
Калмыкова, был союзником 
иностранной интервенции. 

Памятник Лазо – шедевр советской эпохи

Лазо на митинге во Владивостоке в 1920 году

С.Г. Лазо, фотокопия рисунка 
карандашом ГАПК, фотофонд П-9593

 Пьедестал – яблоко раздора? 
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Для неё прекраснее 
родного Уссурийска го-
рода в мире нет. На 
стихи Нины Ивановны 
пишут рецензии масти-
тые филологи, её про-
изведениями зачиты-
ваются как посетители 
библиотек, так и пользователи 
интернета. Старшее и молодое 
поколение. И разве догадаешь-
ся, что автор стройных и гар-
моничных сочинений работала 
фельдшером в далёкой глубин-
ке, токарем на заводе. Не выби-
рая лёгких путей. 

   «ДАТСКИЕ» СТИХИ 
– Нина Ивановна, когда 
впервые вас потянуло к 

стихам? 
 – Я росла очень любопыт-

ной девчонкой. С самого детства 
любила всё меня окружающее 
– старые улочки и переулки Ус-
сурийска, природу, своих под-
руг, родителей. Я так радовалась 
жизни! Когда училась в четвёр-
том классе, обратила внимание, 
что на зданиях государственного 
значения вывешены эмблемы го-
лубя с веточкой в клюве – симво-
ла миролюбивой политики Со-
ветского Союза. У меня возникла 
мысль написать об этом стихот-
ворение, и его опубликовали в 
школьной газете.

Постепенно у меня 
возник особый интерес 

к датам. Наступает Новый год 
или восьмое марта – все мои 
помыслы направляются на 
праздники, и рождаются 
строки. Такие сочинения я 
назвала «датские» стихи. Чем 
дальше, тем больше и больше 
писала. Много лет никому своё 
творчество не показывала, об 
этом знали только муж и 
близкая подруга. 

– Вы поступили в медицин-
ское училище, почему? 
 – Было желание поступить 

в педагогический институт Уссу-
рийска на филологический фа-
культет. Но чуть раньше, одна из 
моих подруг попросила мне по-
мочь с экзаменами в медучили-
ще, хотя бы сочинение написать. 

Как не выручить? Я подала до-
кументы в «мед», написала со-
чинение, удачно передала под-
ружке. Но та списала с ошибками 
и провалилась. А меня уговори-
ли остаться в училище родители.

 – Не пожалели? 
– Что вы! Была старостой 
группы, запевалой всех вече-

ров, и главное, я издавала стен-
газету! Где бы я ни работала по-
том, всегда стенгазета была на 
мне. Люди как чувствовали, что 
пришёл редактор! В училище 
я публиковала инкогнито свои 
«датские» стихи, однокурсники 
и педагоги и не догадывались, 
кто их автор. 

– Как сложилась судьба по-
сле окончания медицинско-

го училища? 
 – Уехала в деревню Лесоза-

водсого района, где была назна-
чена заведующей здравпунктом. 
Фельдшера в деревне уважитель-
но называли «доктором» – он и 
диагнозы ставил, и назначал ле-
чения, и проводил процедуры по 
всем заболеваниям. 

– Роды принимали? 
– Часто ночью спешила к ро-

женице, а в селе – ни одного фо-
нарного столба. В лужи падала, 
поднималась, и снова бежала. 
Много случаев разных было, тя-
жёлых больных, которых боялась 
не довезти, когда на «Скорую» 
перешла. Потом всё пережитое 
перенесла в стихи. 

– В вашей биографии пора-
жает строчка: «работала 

на Уссурийском локомотив-
ном заводе». 

 – В 80-е годы были трудные 
времена, когда военную часть, где 
служил муж, отправили на Саха-
лин после сильного наводнения. Я 
осталась одна с детьми в Уссурий-

ске. Зарплату в больнице задер-
живали, и по совету знакомой, я 
устроилась на завод токарем. Ме-
ня сначала в кадрах не хотели при-
нимать. Не понимали, как можно 
белый халат поменять на черный. 
Но другого выхода не было. На 
производстве меня хвалили, ещё 
два года после моего ухода фото-
графия висела на доске почета. По-
том вернулся муж и белый халат. 

– А стихи?
 – Все складывала в стол, 

чтобы никто не видел и не 
знал. 

ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ 
– Нина Ивановна, когда вы 
рассекретились как поэт?
 – Близкая подруга посовето-

вала пойти в рефрижераторное 
депо, где работало музыкально-
литературное объединение «Ли-
ра» по главе со Светланой Шевцо-
вой. В «Лиру» принесла амбар-
ную тетрадь, и долго читала стихи 
перед незнакомой аудиторией. 
Меня не перебивали, слушали 
внимательно, затем вынесли вер-
дикт: «Вы – сложившийся поэт. 
Нужно публиковаться». Впервые 
стихи под моим именем вышли 
на страницах газеты «Лира». По-
том появилось желание выпу-
стить книгу. Так, один за другим 
увидели свет восемь поэтических 
сборников.

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Правда 
Приморья» продолжает конкурс «Мой адрес – Совет-
ский Союз». Мы предлагаем жителям нашего края по-
делиться своими воспоминаниями о времени, прижи-
том в СССР. Свои письма с указанием адреса и телефона 
просим отправлять к нам на почту komitet@pkokprf.ru

Будем рады вашим историям. Время бежит стре-
мительно, и важно оставить в памяти и передать 
будущим поколениям всё лучшее, что случилось с нами. 

А сегодня мы публикуем интервью-воспоминания о 
Советском времени известной поэтессы Уссурийска Ни-
ны Ивановны Исаковой.

– Как находили время и си-
лы для творчества? 

– Днём некогда было и 
вздохнуть; и я с 

нетерпением  ждала наступления 
ночи. Когда все ложились спать, 
садилась за кухонный стол . 
Справа окно – видны звёзды, 
Млечный путь. Со мной 
творилось что-то необычное. 
Казалось, что на меня сверху 
опускается благодать, и если 
получались стройные и красивые 
стихотворения, я плакала от 
счастья. Спала в сутки всего 
два-три часа. Откуда силы 
брались, не знаю. 

ВЕСНА В 
УССУРИЙСКЕ 

Весна пришла в любимый город
И закружила новизной.
Пускай тебе уже за сорок,
Но что – то сделалось с душой.

 Едва опомнившись от стужи,
Согревшись в россыпи лучей,
Она, незримая снаружи,
Вдруг стала мягче и добрей.

Все для тебя весенним утром!
Влюбляйся! Радуйся! Дерзай!
В рубашке новой, изумрудной
По Уссурийску бродит май.

ВЕСНА В 

По Уссурийску бродит май.

– Вы так много написали 
об Уссурийске… 
– Кроме Уссурийска, я мало 

где бывала. В родном городе 
мне очень уютно, рядом поли-
клиника, рынок. Выросла я на 
улице Блюхера – там моя шко-
ла, ДК имени Чумака, куда в мо-
лодости ходила на танцы и в ки-
но. Сад, парк, качели-лодочки. А 
сколько зелени в Уссурийске вес-
ной и летом! Когда цветут груши, 
воздух такой благоухающий! 

– Как-то жену 
пригласили почитать 

стихи для старшеклассников, 
– добавляет муж поэтессы 
Илья Исаков. – Зашли, а в зале 
– шум, гвалт. Нина, ни на кого 
не глядя, начала читать. В 
течение двух минут наступила 
тишина, было слышно, как муха 
пролетает. Самые 
взбалмошные дети сидели с 
открытыми ртами. 

– Я хочу, чтобы у людей боль-
ше было доброты в сердце, – за-
ключила Нина Ивановна. – Не 
надо видеть только чёрное в 
этом мире. Мы радуемся крыше 
над головой, куску хлеба, детям, 
наступающему дню. Я всё лю-
блю вокруг.
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ЕДИНОДУШИЕ НАРОДА
не остановило развал страны?

Ровно 32 года назад, 17 мар-
та 1991 года, состоялся рефе-
рендум, который в нашей па-
мяти остался как референдум 
за сохранение СССР. У советских 
(тогда ещё) граждан поинтере-
совались, согласны ли они, что-
бы Советский Союз продолжил 
существование как обновлён-
ная федерация равноправных 
суверенных государств? Пода-
вляющее большинство ответи-
ло – да, согласны! 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ 
Явка составила 80,03%. Из них 

из 148 млн. – 113,5 млн. (пример-
но 78%) ответили «да» на вопрос 
о сохранении СССР. Итоги рефе-
рендума не остановили развал 
страны. С тех пор прошло много 
лет, выросли новые поколения, 
не жившие в СССР, но боль и не-
доумение значительного числа 
наших граждан не утихают. 

СУДЯ ПО ОПРОСАМ, И СЕЙЧАС БОЛЕЕ 
ПОЛОВИНЫ РОССИЯН СЧИТАЮТ, 
ЧТО РАСПАДА СТРАНЫ МОЖНО 

БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ. ЭТО КРУПНЕЙШАЯ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА XX 
ВЕКА. ЭТО И ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

ГУМАНИТАРНЫХ КАТАСТРОФ 
– СОТНИ ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ В 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ, 
МИЛЛИОНЫ БЕЖЕНЦЕВ, РОСТ 

СМЕРТНОСТИ, КОТОРАЯ, СОГЛАСНО 
ОЦЕНКАМ ДЕМОГРАФОВ, УНЕСЛА 

ЖИЗНИ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
3–3,5 МЛН. ГРАЖДАН БЫВШЕГО 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Развал страны привёл к раз-
рушению экономических свя-
зей между республиками, кра-
ху промышленности, разгрому 
социальной сферы, провалу в 
бедность большинства бывших 
советских граждан. Проведе-
ние референдума объяснялось 
и объясняется стремлением со-
хранить страну. Но так ли это бы-
ло на самом деле? 

На референдуме было пред-
ложено ответить на вопрос «Счи-
таете ли Вы необходимым сохра-
нение Союза Советских Социали-
стических Республик как обнов-
лённой федерации равноправных 
суверенных республик, в которой 
будут в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы человека 

– высказался доктор историче-
ских наук Алексей Подберёз-
кин. – Это результат заговора 
преступников. Многие из тех, 
кто помогал Горбачёву в то вре-
мя, получили власть, огромную 
прибыль от приватизированно-
го государственного имущества.

Вся концепция 
перестройки – это шаги к 

развалу страны. И начались они 
именно с перестройки сознания. 
За фасадом наукообразных фраз 
были в лучшем случае пустота, а 
чаще обман. Обрушившийся под 
видом гласности на советских 
людей вал «информации» успешно 
манипулировал сознанием, 
отрывал его от здравого смысла. 

В ряду шагов, направленных 
на развал страны, была и пред-

ложенная в 1989 году А. Сахаро-
вым «Конституция Союза Совет-
ских Республик Европы и Азии», 
предлагавшая расчленить СССР 
на полторы сотни независимых 
государств. Понятно, что со сторо-
ны руководства страны никакой 
реакции не последовало, а, зна-
чит, можно с уверенностью кон-
статировать, что планы уничтоже-
ния страны им прорабатывались. 

В течение 1990—1991 гг. про-
изошёл т. н. «парад суверените-
тов»: союзные (одной из пер-
вых была РСФСР) и многие из 
автономных республик приня-
ли Декларации о суверенитете, 
в которых оспорили приоритет 
общесоюзных законов над ре-
спубликанскими. Были и отказы 
выплачивать налоги в общесо-
юзный бюджет. К развалу страны 
вели целенаправленно углубляе-

мые экономические и межнаци-
ональные проблемы. В декабре 
1990 года руководством страны 
был уже открыто поставлен во-
прос о реорганизации, а по сути, 
уничтожении СССР. Начались ра-
боты по формулированию союз-
ного договора, которые продол-
жались и после референдума. 

По словам Бориса Ельцина, 
сказанным 4 мая 1991 года, «Се-
годня республика в Союзе – это 
суверенное государство, которое 
проводит самостоятельную по-
литику. Так впервые». В итоге к 
осени 1991 года федерация суве-
ренных республик превратилась 
в конфедерацию суверенных го-
сударств. Но какое это имело от-
ношение к СССР? Никакого. 

ЖОНГЛИРУЯ СЛОВАМИ, ПО 
СУЩЕСТВУ, ОБМАНУВ ГРАЖДАН, 

ПРОГОЛОСОВАВШИХ НА 
РЕФЕРЕНДУМЕ  ЗА СОХРАНЕНИЕ ТОГО 

СОЮЗА, В КОТОРОМ РОДИЛИСЬ 
И ЖИЛИ НА ТОТ МОМЕНТ, 

РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ВЕЛО ЕЁ К 
РАЗВАЛУ. ВОПРОС СТОЯЛ ТОЛЬКО 

В ТОМ, КТО УСПЕЕТ ПОСТАВИТЬ 
ПОСЛЕДНЮЮ ТОЧКУ. 

8 декабря 1991 года в Бело-
вежской пуще три президента 
«суверенных государств» – Рос-
сии, Украины и Белоруссии со-
брались чтобы констатировать 
смерть Советского Союза и под-
писать договор об образовании 
Содружества независимых го-
сударств

«За время перестройки в 
сознание советских 

людей вошло много 
расплывчатых образов – 
демократия, гражданское 
общество, правовое государство 
и т.д., – говорил советский и 
российский учёный-химик; 
публицист, автор работ по 
истории СССР Сергей Кара-Мурза. 
– Приняв идеологические 
фантомы, смысл которых не был 
определён, добрая сотня народов 
СССР оказалась в руках 
политических проходимцев. 
Поддерживая или отвергая 
предлагаемые им проекты, 
предопределяющие их 
собственную судьбу и судьбу их 
детей и внуков, миллионы людей 
следовали за блуждающими 
огнями фантазий». 

У народа была отнята Родина, 
изменён политический и государ-
ственный строй, приватизирова-
на общенародная собственность. 
Внедрение идеологических фан-
томов продолжается. Партия вла-
сти, каждый раз предлагая новые 
и реанимируя старые «блуждаю-
щие огни фантазий», продолжает 
наступление на жизненные права 
наших граждан и ресурсы нашей 
страны. Сегодня всем пора понять, 
вооружившись здравым смыслом 
и опираясь на память, в том чис-
ле о референдуме 1991 года, что 
власть, пришедшая путём манипу-
ляций и обмана, по определению 
не может быть честной. Вся реаль-
ная деятельность ЕР убедительно 
показывает, что за популистской 
предвыборной риторикой, ура-
патриотическими заявлениями, 
социальной демагогией скрыва-
ется лишь обслуживание классо-
вых интересов горстки олигархов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФЕРЕНДУМА 17 
МАРТА 1991 ГОДА СОХРАНЯЮТ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ. ТАК ЧТО СССР 
ЖИВ НЕ ТОЛЬКО В НАШИХ СЕРДЦАХ.

Текст: mkkprf.ru/15730-po-
povodu-referenduma-17-marta-

1991-goda.html, www.pravda.ru
фото – newsae.ru, КПРФ

любой национальности?» Боль-
шинством простых советских 
граждан он трактовался именно 
как сохранение Союза. Это вид-
но, например, из документаль-
ных фильмов того периода. В то 
же время, чиновники делали ак-
цент на обновлённой федерации. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАНТОМЫ 

 – Развалили государство 
люди, прямо нарушившие за-
конодательство и волю народа, 
высказанную на референдуме. 
Это преступление, которое тре-
бует не только политической, но 
и уголовной ответственности, 
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СЧИТАТЬ ПРОВЕРЕННЫМ

ГОРОД-МЕЧТА
и Василий Иванович Чапаев

«Правда Приморья» продолжает рассказывать о тех, кто отдал много сил делу Великой Октябрьской 
социалистической революции. Они сделали все возможное, чтобы молодая Советская республика 
выстояла в борьбе против интервенции и белогвардейцев. Речь идёт о людях невероятной судьбы, 
мужества и преданности Родине, похороненных на Морском кладбище. Коммунисты Приморья 
восстановят захоронения участников революции и гражданской войны. 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 

Емельян Романович Най-
мушин (1899-1973) – крас-
ноармеец, воевал против Кол-
чака на восточном фронте и 
Дальнем Востоке, много лет 
жизни отдал партийной рабо-
те, в Николаевске-на-Амуре 
руководил строительством 
важнейших экономических, 
социальных и культурных 
объектов. 

Он родился 21 августа 1899 
года в деревне Басманы Вятской 
губернии Котельнического уезда 
Васильковской волости, в семье 
крестьянина.

Положение семьи было бед-
ственное, и после окончания тре-
тьего класса сельской школы, 
мальчик нанимается в батраки, 
а потом уезжает из деревни в го-

род и поступает рабочим 
на спичечную фабрику. С 
15 лет работает на заводах 
Урала, Петрограда. Вместе 
с рабочими завода “Дина-
мо” принимает участие в 
Февральской революции.

18-летним молодым че-
ловеком, сильным и воле-
вым, познавшим все тяготы 
труда, Емельян отправляет-
ся в Архангельск и поступа-
ет на работу в порт Бакари-
ца, в артель грузчиков. А в 
1918 году в городе Котель-
ничи добровольно вступает 

в Красную Армию, в РКП(б) и, окон-
чив учебную партийную школу, 
назначается командиром взвода.

– УЧАСТВОВАЛ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
КОЛЧАКА НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ, 
УНГЕРНА В МОНГОЛИИ, ДИТЕРИХСА 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В СОСТАВЕ 5-Й 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ

ПРОШЕЛ ЧИСТКУ В ПАРТИИ В 
ИЮНЕ 1925 ГОДА. ПРОВЕРОЧНАЯ 
КОМИССИЯ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ-

НА-АМУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ РКП 
(Б) ПОСТАНОВИЛА: “СЧИТАТЬ 

ПРОВЕРЕННЫМ”.

  НА БЛАГО СТРАНЫ 
В 1924 году Емельян Найму-

шин демобилизован по болезни 
и откомандирован в распоряже-
ние Приморского Губернского 
комитета РКП(б), направлен в 
Николаевск-на-Амуре. В августе 
1924 году был избран членом 
уездного исполкома, а 1 октября 
этого же года назначен председа-
телем Николаевского-на-Амуре 
волостного исполнительного ко-
митета.

В октябре 1926 года назна-
чен заместителем председателя 
Николаевского-на-Амуре гори-
сполкома, а с февраля 1927 года 

С наступлением эры звукового кино Дальний Восток 
стал местом притяжения кинорежиссёров из Москвы. 
В 1935 году на экраны вышел «Аэроград» – эту звуко-
вую картину по личному заказу Иосифа Сталина снял 
мэтр советского кинематографа Александр Довженко. 

Известно, что руководитель советского государства вы-
звал Довженко для беседы и посетовал: «У нас совершенно 
нет кино о героическом Дальнем Востоке». Так, режиссёр 
со съёмочной группой отправился за тысячи километров 
от Москвы. 

– председателем гори-
сполкома.

В этой должности 
Емельян  Романович 
проработал до сентября 
1930 года. В 1930 годах 
работал председателем 
Охотского райисполко-
ма, а после этого был 
направлен Далькрай-
комом ВКП(б) в распо-
ряжение крайснаба ру-
ководить плановым сек-
тором.

КСТАТИ 
В Николаевске-
на-Амуре под началом 
Емельяна Романови-
ча Наймушина были 
п о с т р о е н ы  э л е к т р о -
с танция, больница и 
амбулатория, город-
ской клуб и кинотеатр, Дом 
Окружкома, дом совпартак-
тива и другие жилые и куль-
турно-бытовые сооружения. 
Наймушин возглавлял рабо-
ту по восстановлению разру-
шенного города.

В 1960 году ушел на пенсию, 
стал персональным пенсионером 
республиканского значения. Зани-
мался общественной работой: 12 
лет был членом краевой партко-
миссии – Приморского крайкома 
КПСС, инспектором Приморско-
го краевого комитета народного 
контроля.

НАГРАЖДЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

НАГРАДАМИ: ОРДЕНОМ КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, ОРДЕНОМ “ЗНАК 

ПОЧЕТА” И ШЕСТЬЮ МЕДАЛЯМИ, 
ДВЕ ИЗ НИХ – ОТ МОНГОЛЬСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ В 1921 ГОДУ.

Во Владивостоке Наймушин 
жил с 1950-х до 1973 года. В сен-
тябре 1973 года трагически погиб, 
попав под грузовую машину. 

Материал подготовлен 
при содействии сотрудника 

Приморской государственной 
публичной библиотеки имени 

Горького Сергея Утяганова в центре – Е.Р. Наймушин

1920-е годы

ГОРОД-МЕЧТА
и Василий Иванович Чапаев

Съемки «Аэрограда» проходили на огромной террито-
рии. Создатели фильма летали на гидроплане, шли 

от устья Амура до Владивостока на рыбачьем судне, за-
ходили на Сахалин, спускались в шахты Сучана, ходили 
пешком по таежным партизанским тропам. В итоге по-
лучилась романтическая картина о молодом советском 
городе, где строится новая жизнь. Довженко увлекся ве-
личественными картинами природы Дальнего Востока. 

И.В. Сталину «Аэроград» понравился, и в середине 1930-х 
годов он направил во Владивосток другую 
съемочную группу. В город приехали братья 
Георгий и Сергей Васильевы – создатели са-
мого знаменитого советского блокбастера 
«Чапаев». Они осмотрели край и выбрали 
материал для фильма о гражданской войне.

«Чапаев» вышел на экраны в день 17-й го-
довщины Октябрьской революции, 7 ноября 
1934 года. Этот фильм был встречен «на ура» 
на всех уровнях. До конца 30-х годов картину 
в СССР посмотрели 50 миллионов зрителей.

Даже газета «Нью-Йорк Таймс» назвала «Чапаева» луч-
шим звуковым советским фильмом.

В ПУТЬ!  
Первой советской послевоенной комедией стал фильм 

Юлия Райзмана «Поезд идет на Восток» (1947). Его действие 
начинается 9 мая 1945 года. В этот день от Ярославского вок-
зала отправляется курьерский экспресс «Москва – Владиво-

сток», где в купе знакомятся главные ге-
рои картины: морской офицер, направ-
ленный служить на Тихоокеанский флот, 
и девушка-биолог, оно едет на работу в 
Ботанический сад Дальневосточного от-
деления академии наук.

Всё действие фильма происходит в 
пути, герои переживают массу приклю-
чений. Впоследствии картина вошла в зо-
лотой фонд советского кинематографа.

Материалы и фото – primamedia.ru

Съемки «Аэрограда» проходили на огромной террито-
Легендарный «Чапаев»

 «Поезд идет на Восток»

Кадр из фильма Аэроград

1924 год
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Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

https://www.rline.tv

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.

ВКУС ДЕТСТВА  

Представьте на минуту, 
что вам предложили 
прожить один день 
в стиле СССР? Что бы 
вы приготовили и как 
провели время?
Жители бывшего 
Советского Союза 
вернулись на 
несколько десятков 
лет назад – вдохнули 
аромат советских 
булочек и цыплят 
«Табака». Вспомнили 
азы приготовления 
горохового супа из 
брикетов, столовских 
котлет и маринованной 
кильки, наслаждались 
«Орешками» с вареной 
сгущенкой, вафельными 
трубочками и манными 
биточками.

 Царьков Владимир СергеевичЦарьков Владимир Сергеевич
 Брикс Алексей АлександровичБрикс Алексей Александрович
 Чихунов Максим НиколаевичЧихунов Максим Николаевич
 Журавлева Тамара МихайловнаЖуравлева Тамара Михайловна
 Заботина Надежда Александровна Заботина Надежда Александровна 
 Михайлова Евгения

АлександровнаАлександровна
 Железная Галина ВасильевнаЖелезная Галина Васильевна
 Захаров Евгений АлександровичЗахаров Евгений Александрович
 Дикусар Сергей ВячеславовичДикусар Сергей Вячеславович
 Беспалов Владимир ГеоргиевичБеспалов Владимир Георгиевич
 Пилат Николай НиколаевичПилат Николай Николаевич
 Макатров Евгений ВасильевичМакатров Евгений Васильевич
 Гурский Сергей Алексеевич

Ирина, Луганск: «Я помню, 
как обижалась бабушка, когда я 
просила с пенсии деда сводить 
меня в заводскую столовую. А 
там были обалденные столов-
ские котлеты! Конечно, бабуш-
ка котлеты готовила лучше, но нет – мне столов-
ские подавай! Я их до сих пор люблю, мы с му-
жем нашли столовую, где подают именно такие. 
Частенько забегаем».

Юлия, Чехов, Московская область, Россия: 
«Самое вкусное блюдо для меня – «Суббота» – это 
мы придумали ему такое название. После получе-
ния заработка, мама ехала в субботу на рынок за 
мясом. Лучшие кусочки мама обжаривала на сково-
роде с очень большим количеством репчатого лука. 
Отдельно отваривала картофель. Клала в тарелку 
сначала картошку, потом много лука, пропитанно-
го мясным соком, и 2-3 кусочка мяса. Пожалуй, не 

считая Нового года и других празд-
ников, это были единственные мо-
менты, когда мясо ели просто так».

Полина, Владивосток: «Я 
очень любила пирожки, лучшими 
для меня были с луком и яйцом. И 
домашние пельмени обожала – не 

есть, а лепить. Лепили их сразу очень много, чтобы 
надолго хватало. Садились за стол, мама расска-
зывала о своем детстве, а мы слушали и лепили. 
Счастливое было время!» 

Богдан, Москва, Россия:  Я очень любил кар-
тофельные котлеты, которые продавались в короб-
ке по 6 штук. Называли их «биточками». Они гото-
вились очень быстро и были самыми вкусными. А 
еще помню, как у метро я покупал по 5 и 10 копеек 
пирожки и сладкую газировку «Буратино». Детство 
– незабываемое, где бы ты ни вырос!
Источники: материал – medaboutme.ru, фото – photoshare.ru 

Продолжение следует. 

 ГОТОВИМ ПО-СОВЕТСКИ!  ГОТОВИМ ПО-СОВЕТСКИ! 

КОТЛЕТЫ ОТ ОБЩЕПИТА 
Пропустить через мясорубку 2 килограмма говядины, 

1 кг репчатого лука и 700 граммов предварительно замо-
ченного в воде или молоке черного хлеба. Добавить од-
но яйцо, соль и перец по вкусу, 100 мл воды. Сформиро-
вать из фарша котлеты, обвалять в сухарях и пожарить на 
сковороде. Затем уложить на противень на ребро, налить 
полстакана воды и довести в 
духовке до готовности (пока 

влага не испарится).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Госу-
дарство с колониями. 8.Пряность из зонтиков. 9.Частность, 
подробность. 10.Рыболовецкий корабль. 11.Белый клён, на 
себя «доносящий». 12.Магазин, торгующий очками. 16.По-
лицейская собака. 17.»Блестя на солнце, ... лежит» («Зимнее 
утро», Пушкин). 18.Человеческий детёныш из сказки Ки-
плинга. 19.Какое звание в 1571 году получил завоеватель 
Западной Сибири Ермак Тимофеевич? 20.Яркий газ ночных 
витрин. 23.»Одежда» для голых стен. 25.Пассажирская каре-
та. 26.Дырочка иголки. 27.Не драгоценный, но красивый ка-
мень. 32.Действие на сцене. 33.Русское название лингвиста. 
34.Планета, атмосфера которой на 95% состоит из углекисло-
го газа. 35.Реальность, противоположная сну. 36.Геометриче-
ски правильное твёрдое тело. 37.Курс самолёта резко вниз. 
38.Отводится для потехи в русской пословице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мусульманский обряд очищения во-
дой перед молитвой. 2.Подковёрный борец. 3.Музей астро-
номии. 4.Заграничная «расслабуха». 5.Шарообразный спор-
тивный снаряд. 6.Кадровый состав фирмы. 7.Пальцем по 
мышке. 13.Слёзное дело. 14.Плавная линия бёдер. 15.»Туз» 
обвиняемого. 20.Что собой представляет театральная ма-
ска? 21.Находка учёного. 22.Автомобильная территория 
под буквой «Р». 23.Жалящая сладкоежка. 24.Поэзия во сла-
ву. 28.Мелкие камешки для отсыпки. 29.Электроприбор для 
жарения хлебцев. 30.Тёплая женская одежда. 31.Туда бать-
ка первым лезет. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


