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1 июня - День защиты детей

Ксения Губарева учится в пер-
вом классе МОУ СОШ № 27 п. 
Южно-Морской. Ее летние канику-
лы начнутся с отдыха на пришколь-
ной площадке. Ксения с удовольс-
твием ходила в школу, год учебы 
не разочаровал ее ожидания. 

Она рассказала: «В школу 
очень хотела идти, чтобы полу-
чать знания, хорошие оценки - пя-
терки и четверки. Идти в школу не 
боялась, наоборот было интерес-
но. В школе мне очень нравится. 
Мою учительницу зовут Елена Вя-
чеславовна. На уроке математики 
мы решаем примеры и задачи, 
по русскому языку пишем разные 
упражнения. Мои любимые пред-
меты - окружающий мир и физ-
культура. На уроке по окружающе-
му миру  мы узнаем очень много 
интересного про мир вокруг нас, 
например, про космос, про жи-
вотных. В школе мне нравиться, 
когда у нас в классе проходит ча-
епитие. Это интересно и весело. 
Моя любимая книжка про кота по 
имени Пиф. Мои любимые муль-
тики про фей Винкс, «Русалочка», 
«Холодное сердце». После уроков 
я хожу в детский клуб «Маяк» на 
кружок лепки из глины. 

В школе у меня появились но-
вые подруги Оля и Аня, они сест-
ры-близняшки. С детского сада со 
мной учится моя подруга Алиса. 
В детском саду я еще дружила с 
Ритой. Моей воспитательницей в 
д/с «Дюймовочка» была Светлана 
Анатольевна. В детском саду мы 
гуляли, играли, рисовали и делали 
разные поделки с подругами.

Когда я вырасту, я стану зуб-
ным врачом, буду делать зубы 
людей здоровыми и красивыми». 
 

Первоклассница Ксения Губарева 
в школу ходила с удовольствием

Подошел к концу 2015-2016 учебный год – первый учебный год 
для первоклассников. А у нас осталась еще одна история из акции 
«Первоклассник-2015», которую мы готовы вам рассказать. 

Ксения ГУБАРЕВА - первоклассница МОУ СОШ № 27 
п. Южно-Морской

Наши дети

9 мая 2016 г. Село Анна

Май 2016 г. Кадеты школы № 26 п.Ливадия
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Я помню, я горжусь!

Памяти наших отцов и дедов,
Памяти вечно молодых солдат 
и офицеров Советской армии, 
павших на фронтах Великой
Отечественной войны – 
                           посвящается!

Нам за всеми памятными датами
Видится главнейшая одна —
День, когда весною сорок пятого
На земле закончилась война.

Отдымили старые пожарища,
Мирно распускается сирень,
Но нельзя, нельзя забыть, товарищи,
Тот светлый майский, 
                    тот победный день!

Вот уже семьдесят один год 
                             мы встречаем
Этот памятный, священный 
                для нас день – 9 мая.
Время не властно 
               предать его забвению. 
Вновь скупая слеза 
                          сторожит тишину.

Вы о жизни мечтали, 
                             уходя на войну.
Сколько юных тогда 
                     не вернулось назад,
Не дожив, не допев, 
                     под гранитом лежат.
Глядя в вечный огонь – 
                 тихой скорби сиянье –

Ты послушай 
             святую минуту молчанья.
Склонитесь, люди — 
                      и молод, и стар —
В честь тех, кто за счастье,
Кто жизнь ради жизни отдал.

Но с нами остаются навсегда,
И вечно будут жить воспоминанья
О павших, в эти грозные года.
Будем же помнить! 
                  Каждого и поименно!

Воинов славных, 
     в нашей земле погребенных,
Тех, кто победу нам 
             добывал в сорок пятом
И оставался 
     до смертного часа солдатом.
Как продолжение жизни солдат

Бессмертный полк села Анна
Мы, поколение России, всегда будем помнить 
героические подвиги нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. Навечно 
останутся в наших сердцах имена героев, 
отдавших свою жизнь за наше будущее. 
Умытая слезами — не дождем, Сверкая 
не огнем, а счастьем жизни, Победа к нам 
приходит вешним днем, Чтоб никогда не 
позабыть о том, Какой был подвиг совершен 
Отчизной! Остановись, время! Замри и 
оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в 
камне с высоты своих памятников смотрит 
на нас. Оглянись на тех, чьи имена высечены 
у подножия обелисков. На тех, кто отдал за 
нас с тобой самое дорогое, кто имел – весну и 
первый поцелуй, счастье и жизнь. Вспомним, 
тех, кто прошел войну, но не дожил до наших 
дней. 

Памяти наших отцов 
и дедов

Под звездами мирной державы
Цветы на ратных могилах лежат
Венками немеркнущей славы.
Листвою парк зашелестит,

Берёзы встанут стройно в ряд,
Как на торжественный парад,
У той черты, где спит солдат.
Солдаты, павшие в бою!
Вы все сражались до конца,
В боях за Родину свою
Отдали душу и сердца.

Ваш подвиг не забыть вовек!
Бессмертны вы до той поры,
Пока есть звёздные миры
И жив на свете человек!

Ты видел, как смеются дети 
На этой солнечной планете? 
Да разве мы с тобой позволим 
Разрушить счастье их земное?

Ты видел, как смеются дети? 
Лучами льется смех счастливый 
И весь народ моей России 
Живет и думает о мире.

Должны бороться мы за мир, 
А люди всей земли – дружить, 
Тогда сказать мы сможем смело: 
“Земле, планете нашей- быть!

А может, не было войны…
И людям всё это приснилось:
Опустошенная земля,
Расстрелы и концлагеря

Хатынь и братские могилы.
А может не было войны
И у станков не спали дети.
И бабы в гиблых деревнях

Не задыхались на полях
Ложась плечом на стылый ветер
А может не было войны
И мир её себе придумал

« На почему же  старики
Так плачут в мае от тоски
Однажды  я  подумала.
 
Вам всем, кто вынес ту весну
В тылу иль на полях сражений
Принёс Победную весну-
Поклон от наших поколений.
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Я помню, я горжусь!
Зинаида КЛИМОВСКАЯ, п. Ливадия

Николай Головлёв - 
участник Парада Победы 1945 года

После каждого ранения Нико-
лай вновь возвращался на фронт, 
и, приобретая бесценные боевые 
навыки, стал  опытным в своем 
деле бойцом и был удостоен зна-
ка «Отличный миномётчик». Учи-
тывая, что банк данных «Мемори-
ал» постоянно пополняется, есть 
надежда найти документы о его 
четвёртом ранении и об осталь-
ных четырёх наградах. Пока же, к 
сожалению, мы отыскали только 
пять наградных листов, выдержки 
из которых, думается, будут инте-
ресны читателям…

П р и к а -
зом от 25 
о к т я б р я 
1943 года 
по 311 гвар-
д е й с к о м у 
стрелковому 
полку 108 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии Южного фронта медалью 
«За отвагу» награждён наводчик 
миномётной роты 2 стрелкового 
батальона гвардии рядовой Го-
ловлёв Николай Дорофеевич за 
то, что он «в бою за населённый 
пункт Коханое Токмакского райо-
на Запорожской области Украин-
ской ССР 10 октября 1943 года 
под сильным огнём противника 
быстро и точно наводил миномёт 
в цель, чем способствовал унич-
тожению вражеской батареи 50 
мм миномётов».           

                                  
Приказом от 03 апреля 1944 

года по 311 гвардейскому стрел-
ковому полку 108 гвардейской 
стрелковой Краснознамённой 
дивизии 3 Украинского фронта 
медалью «За отвагу» награждён 
наводчик роты 52 мм миномётов 
3 стрелкового батальона гвардии 
младший сержант Головлёв Ни-
колай Дорофеевич  за то, что он 
«в боях за населённый пункт Во-
допой северо-восточнее города 
Николаев 26 марта 1944 года бег-
лым и точным огнём уничтожил и 
рассеял до 50 солдат врага, чем 
обеспечил успешное продвиже-
ние наших стрелковых подразде-
лений».               

                 
Приказом № 016/н от 12 сен-

тября 1944 года по 311 гвардей-
скому стрелковому полку 108 
гвардейской стрелковой Никола-
евской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии 3-го Украинс-
кого фронта медалью «За отва-
гу» награждён командир расчё-
та 1 минроты гвардии младший 
сержант Головлёв Николай До-
рофеевич за то, что он «в бою 

за населённый пункт Чобручу 
Бендерского района Молдавской 
ССР 20 марта 1944 года, заменив 
вышедшего из строя командира 
взвода, взял на себя командова-
ние, уничтожил 3 огневые точки 
и до взвода пехоты противника».                                                                                        
                                                    

Приказом № 01/н от 10 янва-
ря 1945 года по 311 гвардейско-
му стрелковому Измаильскому 
Краснознамённому полку 108 
гвардейской стрелковой Никола-
евской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии 3-го Украинс-

кого фронта медалью «За отвагу» 
награждён командир расчёта ми-
номётной роты гвардии сержант 
Головлёв Николай Дорофеевич за 
то, что он «в бою за город Буда-
пешт и в боях по прорыву обороны 
юго-западнее города Будапешт 20 
декабря 1944 года, действуя в со-
ставе расчёта, метким ведением 
огня уничтожил две огневые точки 
и до взвода пехоты противника».                                                                                        
                                                         
      Приказом № 051/Н от 20 июля 
1945 года Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР (номер 
записи 40229338) за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и му-
жество гвардии старший сержант 
Головлёв Николай Дорофеевич 
награждён орденом «Красной 
Звезды». В данном документе в 
строке «подвиг» написано так:  «в 
боях по прорыву обороны немцев 
в районе населённого пункта Ча-
ниграбен /Австрия/ 10 апреля 
1945 года и в дальнейших боях 
на территории Австрии тов. Голо-
влёв показал образцы мужества и 
отваги. За 20 минут до начала ата-
ки расчёту тов. Головлёва было 
приказано обработать траншеи 
противника с задачей подавления 
огневых точек противника и живой 
силы. Благодаря точной наводке 
и массированному огню миномё-
та тов. Головлёва,  в течении не-
скольких минут его миномёт унич-
тожил три пулемётные точки с их 
прислугой, чем дал возможность 
пехоте беспрепятственно вор-
ваться в траншеи противника и 
очистить их. 14 апреля 1945 года 

противник перешёл в контратаку, 
миномёту тов. Головлёва было 
приказано вести огонь по контра-
такующему противнику. Быстро, 
не теряя времени, тов. Головлёв 
развернул свой миномёт и открыл 
огонь. Благодаря меткой наводке, 
мины ложились точно в цель и не 
допустили противника до наших 
подразделений. Не выдержав 
огня, противник вынужден был 
отойти на свой рубеж, оставив на 
поле боя до взвода немцев».                       

                        
Внимательно перечитывая 

наградные лис-
ты, можно про-
следить боевой 
путь, пройден-
ный после  гос-
питалей, Никола-
ем Головлёвым 
с октября 1943 
года: участвовал 
в освобождении 
от фашистов 

Запорожской и Николаевской об-
ластей Украины,  Бендерского 
района Молдавии, города Буда-
пешт в Венгрии, района Чанигра-
бен в Австрии.  Видно, как его 
311-й гвардейский стрелковый 
полк завоевывал всё новые на-
грады: звание Измаильского, по-
том Краснознаменного, а  108-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 
куда входил полк, стала назы-
ваться Краснознамённой, ордена 
Суворова. Сам же наводчик мино-
мётной роты гвардии рядовой Ни-
колай Головлёв, совершенствуя 
свои военные навыки, стал ко-
мандиром расчёта, был четыреж-
ды повышен в звании - до гвардии 
старшего сержанта,  награждён 
четырьмя медалями «За отвагу» 
и  орденом «Красной Звезды»... 

Николай Николаевич Голо-
влёв, сын героя, рассказал, как в 
детстве заслушивался рассказа-
ми отца о военных сражениях и о 
том, как после войны, летом 1945 
года он участвовал в параде По-
беды на Красной площади в Моск-
ве. В 2015 году газета «Советская 
Россия» № 72 вышла с приложе-
нием, которое называлось «Крас-
ное Знамя Победы» спецвыпуск  
№ 22, где под рубрикой «Бессмер-
тные полки Великого народа» 
были опубликованы списки участ-
ников парада Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 
года. В этом списке в 3-й роте 2-
го батальона сводного полка 3-го 
Украинского фронта значится: 
«Головлёв Николай Дорофеевич - 
гвардии старший сержант». Отец 
рассказывал и о том, что в день 
Победы, 9 мая 1945 года, их часть 

находилась не в самом Берлине, 
а в его предместьях, откуда была 
срочно переброшена на южное 
направление. Понятно, почему 
на именных карманных часах на 
цепочке, с красивыми ажурными 
стрелками, на гравировке «Нико-
лаю от Василия. Прага. 12.05.1945 
г.» стояла  такая дата. Эти часы 
- подарок  друга, дети Николая 
Головлёва помнят до сих пор… 
Подолгу разглядывая боевые на-
грады своего отца-героя, его сын 
навсегда запомнил каждую, все 
надписи на них, знал каждую их 
деталь…

Прошли годы, все дети Ни-
колая и Анастасии Головлёвых 
выросли, выучились, у каждого 
семья.  Екатерина живёт в Екате-
ринбурге, остальные – в Примо-
рье: Николай – в Техменёво под 
Лесозаводском, Зинаида и Ольга 
– в Находке, Татьяна и Зоя – в Ли-
вадии. Татьяне присвоено звание 
«Ветеран труда», вот уже боль-
ше двадцати лет она  работает в 
бывшем рыбколхозе, ныне ООО 
«Тихий Океан», здесь же трудится 
и её старшая дочь, многодетная 
мама, Ирина Бенгард. Младшая 

дочь Татьяны, прапорщик Анна 
Завьялова, награждена медалью 
«За отличие в службе» ��� степе-��� степе- степе-
ни.  

9 мая 2014 года Татьяна с пор-
третом своего отца и я с портрета-
ми двух братьев моей мамы были 
первыми и единственными учас-
тниками «Бессмертного полка» 
в п.Ливадия.  В 2015 году «Бес-
смертный полк»  был в десятки 
раз больше. И это справедливо 
– помнить всех, а не только тех, 
кто погиб… Мы испытывали гор-
дость за наших родных и удовлет-
ворение, что сделали хоть малую 
толику для сохранения памяти о 
них. И ещё - огромную жалость 
и  обиду за то, что они пожили на 
свете так мало. Хочется верить, 
что ныне живущие потомки Нико-
лая и Анастасии Головлёвых, а 
это - 8 внуков, 15 правнуков и 4 
праправнука, будут всегда  пом-
нить и чтить своих родных, бу-
дут рассказывать своим детям о 
давно ушедших близких, давших 
нынешним и будущим поколени-
ям возможность жить в этом мире 
без войны …  

Фото из семейного архива: 1950 г. Семья Головлевых

P.S. Редакция газеты «Залив Восток» 
выражает благодарность Зинаиде 
Семеновне Климовской, действительному 
члену Русского географического общества 
– Общества изучения Амурского края, 
члена клуба «Находкинский родовед», за 
активную жизненную позицию, участие 
в общественной жизни микрорайона и 
города, за неравнодушие к истории нашей 
Ливадии, за сохранение памяти о ее людях, за 
сотрудничество с газетой «Залив Восток».        
                                            Валентина ВАРАВВА

Наводчик миномётной роты гвардии 
рядовой Николай Головлёв, совершенствуя 
свои военные навыки, стал командиром 
расчёта, был четырежды повышен в звании 
- до гвардии старшего сержанта,  награждён 
четырьмя медалями «За отвагу» и  орденом 
«Красной Звезды»... 

(Окончание. Начало № 9 (197) 2016)
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18 мая – Международный день музеев
Мария БУХАРЕВА, ветеран БСФ им. Надибаидзе

Немного о бывшем музее 
п. Южно-Морской

Мария Федоровна БУХАРЕВА

Руководству школы все это 
тоже было не нужно, все сброси-
ли в подвал, все оказалось под 
ногами. Что-то более ценное было 
растаскано детьми. 

Страна в это время катилась 
в пропасть. Нас – пенсионеров, 
обуял шок. Годами музей рабо-
тал, на экскурсию приводили 
школьников, а когда в клубе про-
ходили различные мероприятия, 
то люди непременно заходили в 
музей с благодарностью. Здесь 
было что посмотреть, почитать, 
узнать, вспомнить. И в один миг 
– музея не стало…  Руководители 
предприятия в один-два года ме-
нялись…  Я очень довольна, что 
никогда не была коммунистом, 
сколько меня не уговаривали, как 
руководителя. У меня был один 
ответ: карьеры мне не надо, мне 
достаточно одного диплома инже-
нера-технолога рыбного хозяйс-
тва.

И вот в начале 90-х годов 
генеральным директором ОАО 
«Южморрыбфлот» стал Андрей 
Александрович Темных. Из всех 
руководителей перестройки он 
был самым умным, эрудирован-
ным, энергичным, ответственным 
и деловым, умеющий понимать, 
ценить каждого работника. С 
большим уважением относился к 
ветеранам, принимал, выслуши-
вал и всячески помогал. Ветераны 
предприятия были неотъемлемой 
частью трудового коллектива.  
Огромное спасибо ему за это! 
Очень жаль, что мало ему при-
шлось стоять у руля, всего пять 

лет... А какие замечательные про-
изошли перемены. Консервный 
завод стал стабильно выпускать 
продукцию, наращивать объем. 
Жизнь в поселке стала входить 
в обычную колею, каждый день 
была работа, были видны резуль-
таты труда, люди вовремя стали 
получать зарплату. Он работал 
для предприятия и оставил о себе 
добрую славу. В 2000 году вышла 
книга «Море жизни» об истории 
ОАО «Южморрыбфлот» к 80-ле-
тию предприятия. Архивариусу-
консультанту  Ольге Игоревне 
Сметаниной пришлось покопать-
ся в школьном подвале и извлечь 
сохранившиеся материалы мест-
ного музея, которые пригодились 
для издания книги. Для меня это 
самое ценное издание, моя на-
стольная книга!

Страницы истории

(Окончание. Начало № 9 (197) 2016)

Елена БЕНДЯК
Среди них могут быть 
Ваши предки…

В последние годы многие 
семьи начинают задаваться 
вопросом «А кто наши предки, 
откуда они приехали в Южно-
Уссурийский край, как называ-
лось селение, где они жили?». 
Раньше доступ в архивах к 
таким документам был огра-
ничен. А теперь возможность 
поработать в архивах стала ре-
альностью. Можно исследовать 
фонды и дела самим, а можно 
и заказывать справки. Сегодня 
мы печатаем списки, найденные 
в Российском государственном 
архиве Дальнего Востока в г. 
Владивостоке. Читайте, может и 
Вы найдете своих предков.

Весной 1890 года из Одес-
сы во Владивосток была от-
правлена очередная партия 
переселенцев. Как пишет Заве-
дующий переселением в Южно-
Уссурийский край Ф.Ф Буссе: 
«…Эта партия немного более 
половины вышла из Полтавс-
кой губернии, почти половина 
из Черниговской губернии и 
только из Кубанской области 
две семьи, Орловской губернии 
одна и Курской две. Партия ны-
нешнего года сформировалась 
из лиц более состоятельных, 
чем в прошлом году...Все пе-
реселенцы были отправлены 
двумя эшелонами на пароходах 
«Кострома» и «Россия», кото-
рые и прибыли во Владивосток 
первый 9 мая, второй 1 июня. 
Переход на «Костроме» нельзя 
считать благополучным, ибо 
за переход умерло 22 челове-
ка от разных болезней и пре-
имущественно от болезней 
легких и поносов. На переходе 
от Одессы до Сингапура была 
корь, которой переболели все 
дети и смертность надо при-
писывать исключительно ей. 
Родившихся в пути было чет-
веро.

Второй эшелон на пароходе 
«Россия» был вполне благопо-
лучным: умерло двое, родилось 
четверо.

Отправка переселенцев из 
бараков Владивостока к месту 
водворения совершалась обыч-
ными средствами: 1) на па-
роходах до Раздольного, 2) на 
китайских шаландах к местам, 
лежащим на берегу моря и 3) 
на подводах из города прямо до 
места водворения. 

Выбор места оседлости по 
обыкновению был произведен 
через ходаков, большинство 
причислилось к старым селе-
ниям и новых устроено только 
три и один хутор: Тарасовка, 
Гайворон, Душкино и хутор 
Бельцово.

Деревня Душкино должна 
расположиться на левом бе-
регу ключа, составляющего 
левый приток реки Сяо-Удеми, 
впадающей в залив Восток, на 
тракте из Владивостока на 

Сучан. Пахотные места рас-
положатся по долине р. Сяо-
Удеми и по пологим увалам, 
падающим к морю между р. Сяо-
Удеми и Та-Удеми. Вообщем, 
больших сплошных пахотных 
пространств не имеется, т.к. 
общая площадь пересечена 
ручьями, болотами, оврагами. 
В покосе и лесе надобности 
быть не может. В н. вр. посе-
лилось только 6 семей, может 
же поселиться не менее 50 се-
мей. По характеру местности, 
по которой проходит тракт 
на Сучан, надо предположить, 
что д. Душкина последняя де-
ревня, которая может устра-
иваться на тракте и таким 
образом пространство в 45 
верстах между д. Петровка, 
лежащей на на р. Шидухэ и д. 
Душкина остается для поселе-
ния исключительно отдельных 
фермеров». 

Согласно Выписки из Жур-
нала Приморской Области по 
Крестьянским делам Присутс-
твия от 27 сентября 1907 года 
за № 189  Областное Присутс-
твие, заслушав представление 
Заведующего водворением пе-
реселенцев в Побережном под-
районе от 9 сентября с.г. за № 
2615 об образовании селения 
«Зембрены» Сучанской волос-
ти, Постановило: утвердить на 
переселенческом участке «Де-
ливроновский» образование от-
дельного сельского общества 
под названием «Зембрены» на 
104 душевых долей и включить 
его в состав Сучанской волос-
ти.  

Деревню Зембрены осно-
вали переселенцы-молдаване 
из села Зембрены Котовской 
волости Кишиневского уезда 
Бессарабской губернии. Вместе 
с ними на поселение приехало 
и несколько семей  из сел Боль-
шой Боготыш и Дурлешти, тоже 
Кишиневского уезда. Располо-
жилась деревня в нескольких 
километрах от побережья бух-
ты Анны у подножия невысокой 
горы в долине речки. Из таблиц 
хорошо видно, кто они – первые 
жители этих двух деревень.

Список 
домохозяев 
д. Душкино (1915):
Ащенков Сергей Маркелович
Богдыль Матвей Максимович
Богдыль Нестор Максимович, 
торговец
Бутовец Емельян Акимович
Бутовец Кузьма Акимович
Бутовец Макар Никитич
Бутовец Прохор Трифонович
Бутовец Степан Алексеевич (?)
Бурма Петр Иванович
Бурма Игнат Иванович, ратник  �� 

разряда
Быков Федор Федорович
Дубина Игнат Петрович, кузнец
Дубина Петр Петрович
Захорьенко Степан Антонович
Кириенко Иван Моисеевич
Кириенко Кузьма Емельянович
Ковзель Илья Иванович
Корец Прохор Афанасьевич
Кравченко Михаил Максимович, 
ратник  �� разряда�� разряда разряда
Курака Александр Григорьевич, 
ратник �� разряда�� разряда разряда
Манака Иван Игнатьевич
Манака Демьян Дамедович
Никонов Георгий Родионович
Остроградский Лазарь Михай-
лович
Пенязь Степан Иванович, лесо-
промышленник
Пенязь Иван Иванович
Пенязь Наум Иванович, содер-
жатель почтовой станции
Романов Василий Романович
Ромашов Владимир Василье-
вич, запасной нижних чинов
Тупиков Иван Михайлович
Хоменко Федор Захарович
Хоменко Андрей Захарович

Список 
домохозяев 
д. Зембрены (1915):
Агишев Рахметул Рафекович, 
запасной нижних чинов
Бондаренко Андрей Павлович
Ботнарь Константин Георгиевич, 
ратник   � разряда� разряда разряда   
Воробьев Алексей Иванович, 
рыбак
Гаджеу Аким Николаевич
Гевиза Фома Георгиевич, ратник  
� разряда разряда
Голованов Иван Григорьевич
Гуйдик Федор Васильевич
Гуйдик Василий Егорович
Дога Параскева Ануфриевна
Дога Георгий Иванович
Дога Савва Григорьевич
Екмекчи Георгий Иванович, за-
пасной нижних чинов
Киселев Владимир Васильевич
Кирик Петр Калинович
Лучко Федор Васильевич
Малкоч Анна Ивановна          
Мятлик Павел Иванович
Мятлик Касьян Михайлович, за-
пасной нижних чинов
Наумкин Павел Емельянович
Наумкин Александр Петрович, 
запасной нижних чинов
Негара Андрей Ануфриевич             
Ротарь Георгий Александрович
Ротарь Степан Иванович
Сидоренко Алексей Николае-
вич, запасной нижних чинов
Спатарь Степан Клементьевич
Уткин Иван Захарович, ратник  
� разряда разряда
Чеботарь Георгий Федорович, 
ратник  � разряда� разряда разряда        
Шкепу Георгий Дмитриевич
Шкепу Эммануил Георгиевич, 
ратник  � разряда� разряда разряда

Сегодня мы печатаем списки, найденные в Российском 
государственном архиве Дальнего Востока в г. 
Владивостоке. Читайте, может Вы найдете своих предков.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Дома культуры села Анна выражает 
благодарность за помощь в проведении мероприятий, 

посвященных Дню Победы: Омельянчук Надежде 
Викторовне (база отдыха  “Анна”), Соловьевой Елене 
Павловне( ИП Соловьева, магазин “ Гелена”), участ-

никам акции «Бессмертный полк».

ДК с. Анна

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность 

Михаилу Леонидовичу НИКОЛАЕВУ   
за финансовую помощь молодому 

астроному-любителю Филиппу РОМАНОВУ, 
студенту Колледжа космического машиностроения и 

технологий г. Королева.

Редакция газеты «Залив Восток», 
Л. Романова, Ф. Романов
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Рыбзавод на о. Путятина
Они пересмотрели раннее 

взятое обязательство и приня-
ли новое, увеличенное: вместо 1 
000 000 пудов рыбы дать стране 
к концу 1949 года сверх плана 
1 800 000 пудов первосортной 
рыбы. С выполнением этой за-
дачи будет достигнут довоенный 
уровень добычи рыбы по главку.

Ш. Надибаидзе, начальник 
Главприморрыбпрома.

Газета «КЗ», 03.07.1949 г.

Плохо организован приём рыбы

Коллектив комбината Путятин 
прилагает много сил и энергии 
для выполнения государственно-
го плана. Но руководство комби-
ната мало заботится о создании 
нормальных условий для работы 
рыбаков. Мощность конвеера не 
соответствует размерам добычи, 
так как рыболовный флот за пос-
леднее время вырос. На сдачу 
рыбы команды тратят по 3-4 часа. 
Главприморрыбпром должен на-
конец снабдить комбинат круп-
ноячейной делью для пошивки 
тралов.

Капитан сейнера «Адмирал 
Корнилов» Я Трусевский.

 Газета «КЗ», 18.05.1955 г.

Почему рыбокомбинат острова 
Попов мало добывает рыбы?

На вооружении рыбокомби-
ната 22 ловецких судна, из них 
пять океанских сейнеров, столько 
же обычных, один малый сейнер, 
восемь тралокошёльковых бота и 
три моторных. При столь мощном 
техническом оснащении комбинат 
добыл всего 19 тысяч центнеров 
рыбы. Годовой план выполнен 
только на одну пятую. Положение 
создалось тревожное. Оно может 
закончиться серьёзными последс-
твиями…

Ни директор комбината тов. 
Карпов, ни начальник ловецкого 
цеха тов. Глушко, ни инженер по 
добыче рыбы тов. Мамонов глу-
боко не анализируют работу ры-
баков.

Например, заслуживает изу-
чения работа команды капитана 
Козлова. Он стал ловить камбалу 
на новой банке в районе острова 
Аскольд. В мае Козлов совершил 
туда шесть выходов. Причём они 
были двухдневными, с ночёвкой 
в море. И на этом экономил вре-
мя на переходах к комбинату. На 
Аскольдовской банке морское дно 
чистое, песчаное, зацепов и поры-
вов невода не бывает. Ловится там 
камбала без таких надоедливых 
примесей, как «морской огурец» 
и «морской помидор», от которых 
потом нужно очищать невод.

«Наша команда, - говорит Коз-
лов, - успешно рыбачила на Ас-

кольдовской банке,  сначало в20 
милях от острова в сторону моря, 
потом ближе к острову. Камбалы 
было много, потом её не стало! 
Куда же она делась? Точно та-
кую же рыбу мы ловили позже на 
участках у островов Три камня, 
Скрыплев, Верховского, бухте Ша-
мора. Но какая это камбала – ас-
кольдовская или нет – неизвестно 
специалистам нашего комбината, 
потому что они не следят за её 
движением».

Дела у нас пошли лучше. Эки-
паж стал трудиться слаженно, 
каждому на своём трудовом посту 
хотелось сделать что-то особен-
ное, такое, что способствовало 
повышению уловов. Пример в 
этом отношении показал механик 
сейнера Николай Белянин. Он 
задался целью поставить работу 
главного двигателя и палубных 
механизмов так, чтобы они безот-
казно несли свою службу….

В. Садомов, капитан сейнера 325,
Рыбокомбинат  Путятин.
Газета «КЗ», 24.05.1955 г.

 Бабушки, дедушки, родители, 
дяди, тёти многих из нас работали 
на рыбозаводе. В то время пред-
приятие работало в две смены 
(ночная, дневная).

Воспоминания о рыбозаводе 
«Путятин»(со слов Колесникова 
Николая Фёдоровича)

Николай начинал работу прос-
тым рабочим, потом был направ-
лен рыбокомбинатом на курсы 
мастеров по обработке рыбы в 
Находку. Работал помощником 
мастера, а затем мастером в раз-
ных цехах (ликвиде, засольном, 
консервном цехе и др.).

Пойманную рыбу выгружа-
ли на ленточный транспортёр по 
которому она попадала в цех на 
переработку. Чистильщики отде-
ляли рыбу от прилова и подавали 
рыборезщицам.

К каждой рыборезщице было 
приставлено по два рабочих. 
Всего в рыборезке стояло пять 
рыборезных станков, за каждым 
работало по две рыборезщицы. 
Не каждому удавалось работать 
здесь, так как это было доста-
точно опасно! Рыборезщицы: 
Бондаренко М., Ретунцева А. Ф., 
Шепилова А., Попик М. М., Бахти-
ева, Шубинок и другие. Весовщик 
контролировал объём выполнен-
ной работы каждой рыбообработ-
чицы. Потом рыба поступала по 
желобу в моечный барабан, где её 
промывали холодной солёной во-
дой. Порционная машина резала 
рыбу на куски, там работали две 
женщины. Затем сортировочный 
стол. Две сортировщицы отбрако-
вывали нестандартные кусочки, а 
остальные поступали на паниров-

ку. Панировщицы: Алёшина Г. С., 
Гарбузова З. Ф.. По кольцевому 
конвееру в специальных решёт-
ках рыба направлялась в обжар-
ку, ванну заправленную маслом. 
Разогревали её паром. Рыба про-
ходила один круг через горячее 
масло и отправлялась на укладку 
через охладитель.

Обжарщицы Покусаева А. 
Н., Гаранина В. А. Охлаждённую 
рыбу рабочий  Строков С. Г. вы-
сыпал на  укладочные столы, а 
пустые решётки возвращал на 
панировку. Укладчицы (Зубкова 
Н.  Шубинок Р. Ф., Гребеньщикова 
Л. А.) раскладывали рыбу по бан-
кам, взвешивали их и ставили на 
конвейер. Работой каждой смены 
руководил мастер.

Рыба заливалась соусом, кото-
рый подавался из соусоварки. Его 
варили Демчук М. К., Митрофано-
ва Н. Н., Иванова В. Д. Баночки 
закатывали и высыпали сорти-
ровочную яму в подставленные 
вагонетки. Баночки в вагонетках 
помещали в автоклав на стерили-
зацию (Жигарина). Потом баночки 
протирали, оклеивали этикетками 
и отправляли в ликвид. 

Обязательно осуществляли 
технический анализ изготовлен-
ной продукции в химической лабо-
ратории при рыбозаводе (Карпен-
ко Л. Ф., Белянина А., Тимофеева 
Г. Я. Жадан, Грищенко, Яцыши-
на М.) Мастерами по обработке 
рыбы работали: Софель, Рубан-
кина, Грязева, К.В. Колесникова. 
Баночки складывали в картонные 
ящики, их чехлили, трафаретили, 
перевязывали бечёвкой, склады-
вали в штабели. Оттуда готовая 
продукция отсылалась на другие 
предприятия и магазины. 

Заготавливали лёд на озе-
ре «Гусиное» и в вагонет-
ках,  по проложенным рельсам                                                                                             
    (рельсы сохранились) достав-
ляли на ледобункер. Готовую про-
дукцию отправляли в «Сбыт» в г. 
Владивосток, а оттуда в разные 
города, по военному спецзаказу 
на НЗ, на север для кормления 
собак. 

В 1977 году на предприятии 
произошли организационные из-
менения, оно стало называться 
рыбозаводом. 

За период своего существова-
ния комбинат занимался выработ-
кой рыбных консервов, техничес-
кой продукции, обработкой рыбы 
и морепродуктов. В свой началь-
ный период и военный период на 
предприятии преобладал в основ-
ном ручной труд, основной кон-
тингент постоянно работающих 
составлял не более 300 человек, 
остальные рабочие пополнялись 
через оргнабор. На предприятии 
имелась бригада грузчиков кото-

рой руководил Колесников М. Ф. 
В то время на рыбозаводе 

был очень большой ассортимент 
рыбной продукции. Завод выпус-
кал такие наименования консер-
вов: «камбала в томатном соусе», 
«камбала копчёная», «скумбрия 
в собственном соку» (банки 800 
г.), «скумбрия в томатном соусе», 
«скумбрия в масле», «котлеты», 
«мелкий частик» (из разнорыби-
цы), «треска в масле», «корюш-
ка в томатном соусе», «корюшка 
копчёная», «китовое мясо с го-
рохом», «азу по-приморски» (с 

китовым мясом), «иваси в собс-
твенном соку», «мидия с рисом», 
«трепанг с морской капустой», 
«крабы» (не много, в основном на 
заказ),»сайра в масле», «кукума-
рия», «навага в томатном соусе», 
«кальмар в собственном соку», 
«завтрак туриста», «минтай в 
собственном соку» (эти консервы 
отправляли на Север , кормить 
собак), «терпуг в томатном со-
усе», «терпуг в масле». 

(Продолжение. Начало № 9 (197) 2016)

(Продолжение на стр.6)
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Такие консервы как «камбала 
копчёная» отправляли на экспорт 
в Польшу. Для этого деревянные 
ящики обшивали тканью как по-
сылку.

Помимо консервов завод про-
изводил и другую продукцию, на-
пример: туковый цех из отходов 
рыбы готовил рыбную муку (ТУК),; 
из печени минтая вытапливали 
рыбий жир; в засольном солили 
в бочках (которые изготавливали 
в собственном бондарном цеху) 
красную рыбу, сельдь, сельдь-
иваси, пристипому. В коптилке 
коптили корюшку, камбалу, позже 
– палтус и красную рыбу.

Солили красную икру для Япо-
нии по рецепту, который давали 
сами японцы. Тару (высотой 40 
см, d= 45 см) готовили здесь же 
– в бондарном цехе Егоров Сте-
пан Степанович и Сёмушкин Фё-
дор Иванович. Тару тщательно 
шлифовали наждачной бумагой. 
В этих бочках и отправляли икру в 
Японию. Варили и морозили мясо 
крабов, помещали их в холодиль-
ник, до прихода специального 
рефрижераторного судна. Потом 
их отгружали и увозили. Готовили 
рыбный фарш, который помеща-
ли в бочки. Затем за ним прихо-
дили пароходы и баржи, которые 
помимо этого забирали и консер-
вы. Рыбный фарш шёл на корм 
животных в различных зверовод-
ческих фермах. 

Водолазы ловили гребешок, 
трепанг. От завода водолазы ра-
ботали в Дунае, там они варили 
и сушили гребешок и трепанг (во 
время войны в очень больших ко-
личествах, позже – меньше), ещё 
варили и сушили мясо креветки.. 
Место, где работали водолазы, на-
зывалось «Низкий мыс». Готовую 
продукцию отправляли в Москву и 
Японию. Говорили, что за эту про-
дукцию Япония расплачивается с 
нашим государством золотом!

Большая часть работ вы-
полнялась вручную, но и меха-
низированные процессы были. 
Например, этикетки наклеивали 
вручную, а потом на завод при-
везли станок этикетить банки. 
Собирал этот станок и потом его 
обслуживал Чаплыгин Иван Ива-
нович – мастер наладчик. В лик-
видном цехе работали Фесенко 
Валентина Павловна, Величенко 
Анна Владимировна. После вы-
пуска каждой партии консервов 
определённое количество (5-7 
ящиков) помещали в термостат, 
для проверки качества продук-
ции. В механическом и кузнечных 
цехах изготавливали механизмы 
и запчасти для различных нужд 
производства. Столярный цех не 
только изготавливал рамы, двери, 
но и строил дома для работни-
ков рыбозавода и сдавал их под 
ключ. Был заводской детский сад, 
который посещали дети работни-

ков рыбозавода. Был ловецкий 
цех, который и обеспечивал завод 
сырьём.

Начиная с 1946 – 1947 годов 
техническая оснащённость ком-
бината росла и увеличивалась. 
В 1955 году комбинат полностью 
отказался от набора сезонных ра-
бочих. В это время комбинат рас-
полагал постоянными кадрами, 
численность которых составила:  
в 1955 – 1962 годах – 735 человек;   
в 1962 – 1974 годах – 810 человек. 
Резкое сокращение численности 
произошло, главным образом, 
за счёт повышения уровня меха-
низации, хотя и недостаточного, 
потому что рыбозавод ежегодно 
производит оргнаборы в количес-
тве 25 – 30 человек.

На заре своего становления 
предприятие располагало кон-
сервным и кирпичным заводами; 
мастерскими: судоремонтная, ме-
ханическая, жестяная, бондарная 
и другие. Кроме того, был утиль 
– завод по переработке отходов 
рыбы и получения рыбной муки 
и жира технического. Имелся 
свой засолочный цех. Основными 
объектами лова были: иваси, кам-
бала, навага, корюшка, трепанг 
– которого добывали с помощью 
деревянных кунгасов, а также 
были рыболовецкие кавасаки 
японского типа.

За период работы 
рыбокомбината 
его директорами 
были:

Понамарёв Виктор Михайло-
вич     –  1930  – 1936 г.

Кольцов Илья Григорьевич              
–  1936  – 1946 г.

Анохин Михаил Михайлович             
– 1946  –  1949 г.

Ефремчик Вадим Селивёрсто-
вич   – 1949  – 1950 г.           

Ковалёв Пётр Иванович                  
– 1950  – 1953 г.

Гуль Антон Семёнович                    
– 1953  – 1965 г.

Арзамазов Василий Петрович        
– 1965  – 1971 г.

Никишин Герман Евгеньевич          
– 1971  – 1972 г.

Акулов Евгений Парфирьевич         
– 1972  – 1974 г.

Арзамазов Василий Петрович        
– 1974  – 1976 г.

Павловский Евгений Вячесла-
вович – 1976  – 1977 г.

Пархун Юрий Алексеевич               
– 1977  – 1980 г.

Чмиль Алексей Тимофеевич            
– 1980  – 1982 г.

Голубев Виктор Васильевич           
– 1982  – 1987г.

Чудиновский Ефим Семёно-
вич      -- 1987 – 1989г.

Ковалёв Юрий Иванович                
-- 1989 – 1990г.

Рудь Владимир Александро-
вич       --1990 – 1991г.

 Николаев Сергей Владимиро-
вич    -- 1991 – 1996г.

Стрелков Сергей Алексеевич          
-- 1996 – 2000г.

Бакланов Александр Влади-
мирович – 2000 -- ?                    

Большой вклад 
в дело развития 
комбината внесли 
ветераны:

Трусевский Яков Андрее-
вич – капитан, Герой социа-
листического труда;

Кисловский Пётр Мака-
рович – капитан, награждён 
Орденом Трудового Красного 
Знамени  и многими  медаля-
ми;

Ильченко Василий Митро-
фанович – капитан, награждён 
Орденом Ленина;

Ходаковский Сергей Ива-
нович – капитан, награждён 
Орденом Ленина, медалью 
Трудовой Доблести  и многими 
др.;

Покусаева Александра 
Никитична – обжарщица, на-
граждёна  Орденом Трудового 
Красного Знамени;

Борщ Афанасия Михайлов-
на – соусоварщица, награжде-
на медалями Трудовая Доб-
лесть и Трудовое Отличие; 

Липовка Андрей Леонтье-
вич – механик, награждён мно-
гими медалями;

Петров Николай Яковлевич 
– механик, награждён многими 
медалями;

Шипилов Владимир Фёдо-
рович – токарь, награждён ме-
далями;

Плотников Николай Конс-
тантинович – капитан, Депутат 
Верховного Совета  РСФСР 2-
го созыва.
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Отрывок из 
стихотворения, 
написанное 
в 8 классе

К черту  любовь!
Так хочется вновь
В битву рвануться опять.
Цвет крови врагов
Так хочется вновь
На шпаге своей увидать.
1966 г.

В юности появились другие 
интересы и возможности. Друзья 
поступили в университет и через 
какое-то время все разъехались. 
Многие в настоящее время живут 
в Германии, Израиле. Многих уже 
нет. Однако вернусь в то время 
,когда Сергей закончил универси-
тет. По окончании университета 
получил специальность- физик- 
ядерщик. Блестящее образование 
давало большие возможности.  
Направили поработать учите-
лем физики в отдаленной школе 
вместе с близким другом. Когда 
вернулся домой , то ушел в гео-
логию с головой. Работал в горах 
Таджикистана ,Урала, в Сибири, 
Дальнем Востоке , на Севере в 
Норильске . В этой профессии 
он жил , она давала возможность 
наблюдать, общаться  с людьми, 
природой , сочинять, писать. В 
этот  период он готовился посту-
пать в московский литературный 
институт, но опоздал на экзамены 
после очередной таежной коман-
дировки.

«Баллада о 
холодном свете»
Называют звездный свет холод-
ным,
Но спросить позвольте, почему
Люди называют  часом звездным
Торжество служения добру.

Почему , когда в глазах  любимой
Затрепещут звезды в глубине,
То под светом их неуловимом
Так тепло становится в душе?

Норильск-77 г.

***
Вот опять весна приходит
В буйстве майской синевы,
В лепестковом хороводе,
В чистом запахе грозы.

Распахни глаза пошире,
Сердце маю распахни,-
Все цветы, все краски мира,
Словно счастье ощути.

И тот час примчится свежий
Юный ветер за тобой,
Чтоб умчать тебя в безбрежность,
Став крылами за спиной.

Комсомольск-на-Амуре 1985 г.

Памяти Сергея ГИЛЯЗОВА
Сергей Хисамович Гилязов родился в Душанбе (Сталинобаде) 14 
декабря 1951 года, в День восстания декабристов. Быть может, поэтому 
в глубине души он был декабристом, человеком с чистыми помыслами, 
добрым сердцем, романтиком в душе. В детстве играл с друзьями в 
рыцарей, сражались на импровизированных шпагах, дрались до первой 
крови и все по-честному, много читали.

Кроме геологии и стихов  
вполне профессионально зани-
мался фотографией, коллекцио-
нированием бабочек, живописью. 
В современной школе он мог бы 
преподавать  все предметы кро-
ме информатики. Русским языком 
владел в совершенстве. В  совер-
шенстве знал Историю Российс-
кого государства, с самых древ-
них корней.  Много читал научной 
и исторической литературы.

В 1986 году приехал в Лива-
дию, работал в СМУ№4. Хотелось 
получить квартиру и обменять 
на Душанбе. Жили в общежитии  
СМУ№4. Золотое было время. 
Ночами стоял в очереди в книж-
ный магазин. Зимой грелся с на-
родом  у костра в ожидании откры-
тия  этого магазина. Воспитывал 
детей, читал им на ночь книжки, 
ходил в школу на собрания.  

                                 
Весна бумажным голубем,
Влетев  в мое окно,
Пронзительно напомнила,
Что было так давно.

По – детски почерк ломаный,
Чуть смятое крыло,-
Три слова зачарованно
Твержу, гадая, - кто?

А по подъездам формулы
Плюсуют имена,
Их девочки  влюбленные
Решают для себя.

И голова  закружится –
Уже ли мне дано
Найти опять, как в юности,
Среди имен - свое!

Ливадия-1986 г.
 
Однако вихрь политических 

событий все планы спутал, наста-
ло  сложное время. В жизни пошло 
все по-другому. В 1996 году пере-
ехал с семьей в п. Южно-Морской. 
Работал на ферме в колхозе, поз-
же ушел в столярку к Сергею Свя-
жину. Увлекался фотографией, 

Сергей Хисамович ГИЛЯЗОВ

любил общаться со стариками, 
детьми. У него было большое сер-
дце и широкая, но ранимая душа. 
Всем помогал, чем мог. Следил за 
политическими событиями. Спе-
шил жить…  

И ушел «по-английски». Свет-
лому человеку – светлая память!

Милым 
женщинам 
посвящается
***
Когда повеет вдруг сиренью
По скверам новою весной,
Забытый образ легкой тенью
На миг предстанет предо мной.

Все, как во сне: как будто зримы
И узнаваемы черты,
Но, вместе с тем, не  уловимы
И так томительно зыбки.

Дохнет прохладой мимолетно
Невозвратимость юных дней…
И лишь, как прежде, беззаботно
Чуть кружит голову сирень.

***
Я дурею от любви!
У меня идут стихи
Про весну и про любовь.
Будто нет других уж слов,
Будто тем других уж нет,
Будто клином белый свет
Вдруг сошелся на тебе,
На тебе и на весне!

Но ведь так оно и есть!
В мире бурном и огромном
Все наполнено тобою!
Как уж это не учесть!?

Дайте мне любую тему:
Гнилость чуждой нам системы,
Войны, бури, катаклизмы,
Нашу жизнь… Я напишу!
Но, однако, непременно
Сквозь души влюбленной призму
Эти темы пропущу.

***
Отыскать бы ту страну,
Где бы небо нараспашку,
Словно синяя рубашка,
Надевалась поутру.
Где так просто каждый день
От простора задыхаться
И шальным от счастья шляться
В шапке солнца набекрень.
Где все беды превозмочь
Можно лучшими стихами,
Где любимыми глазами
Прямо в душу смотрит ночь.
Где смешались старь и новь,
Явь и сон, стихи и проза,
Вздохи, стоны, радость, слезы…
Где жива еще любовь.

***
Я мечтаю о пленэре,
Как порой мечтаешь ты,
Чтоб в начале всех апрелей
Шли весенние дожди.
Шли дожди, что враз смывают
Все наносы старых бед,
Что так щедро возвращают
Ощущенья детских лет.
Так и я – весь в ожиданье
Упоительных минут.
Жду пленэра. Жду свиданья,
Как любви и счастья ждут.

***
Вот опять весна приходит
В буйстве майской синевы,
В лепестковом хороводе,
В чистом запахе грозы.
Распахни глаза пошире,
Сердце маю распахни, -
Все цветы, все краски мира
Словно счастье ощути.
И тотчас примчится свежий
Юный ветер за тобой,
Чтоб умчать тебя в безбрежность,
Став крылами за спиной.

***
И все ж осенней синью задыхаясь,
Иль опьянившись радугой цветов,
Оспорить космонавтов не пытаюсь -
Что там, что здесь, 
                 природа – будь здоров!
Но есть одно, 
                    что я в ответ бросаю.
О красках лишь возникнет разговор.
Я глаза любимых чудом называю,
И космос вмиг проигрывает спор.

***
Цвет морской волны –
Аквамарин.
Я глаза твои
Называю им.

А еще в них есть
Синь сапфиров,
Изумрудов блеск,
Свет цитронов…

(Если много я 
про каменья –
Геология
Объясненье).

Впрочем, что она?
Есть иль нету…
Лишь твои глаза 
Самоцветы.

***
Твои глаза медовые,
Твои глаза огромные
В зеленой синеве,
Как две планеты юные
Серебряными лунами
Ночами снятся мне.
Они плывут орбитами,
Где на пути рассыпаны
Галактики любви.
Тайн в глубине не меряно,
Но вижу в них уверенно
Восход моей Звезды.
И это мне не кажется.
Восход в окне объявится
И «склеп» мой оживит…
В союзе с их могуществом
Все у меня получится,
Жар-птица прилетит!

***
Песчаные дюны, цветущая ива,
Амур и палатки на берегу.
Пейзаж незатейливый этот и милый,
Как Родину в сердце я берегу.

Здесь так хорошо, 
                  так легко и так просто
Я ощутил себя рядом с тобой.
Так трепетно, чисто, 
                  естественно, звездно
Здесь стала судьбой 
                        ты моей и женой.

***
Пролетают мимо
Версты, мили.
Жизнь - не символ.
Где взять силы
Жизнь осилить?
Без любимых 
Мир – пустыня.
Мимо…Мимо…
Слово – символ.
Но ведь были,
Были крылья – 
Росчерк в сини!
Обрубили…
Выстрел в спину –
Словно символ…

Оленьке
Оля! Можешь на секунду
Оторваться от экрана?
Я не буду очень нудным…
Оторвалась? Вот и славно!

Подойди теперь к окошку,
Распахни его пошире.
Посмотри, еще немножко
И весна наступит в мире

Так оставь же телевизор,
Поспеши скорей туда,
Где фрегат под свежим бризом
Натянул уж якоря.

Ведь на нем друзья-пираты
С нетерпеньем ждут тебя.
Ведь весною все фрегаты 
Поднимают паруса.

Отрешись же от уюта,
От просмотра передач,
Занимай свою каюту
И лети в страну удач!

***
Дрожало золото в глазах,
И губы чуть дрожали…
Тону! Пропал! Сошел с ума!
Застрелен. Закинжален.
Растерзан «тиграми в лесу» - 
Несмелою улыбкой…
Но к ней прильну
И оживу.
О, снова сладость пытки!
И снова радостная грусть –
щемящее и тревожно, -
Я в вас уйду
                  и не вернусь…
Я вами болен безнадежно!

***Снов крылатых, моя неземная!
Снов крылатых, земная моя!
Звездный свет, 
                       на ресницах играя,
Пусть навеет безоблачность сна.

Пусть неслышно 
                       ночная прохлада
Льется в окна, лаская тебя…
Спит Земля, 
        лишь Вселенной громада
Чутко слушает трели сверчка.

В эту ночь (и во все остальные)
Улыбайся почаще во сне…
Сны земные и сны неземные…
Улыбнемся, ты - мне, я – тебе.

Друг от друга сейчас мы далеко,
Но пологом укрыты одним.
То не символ, не образ высокий:
Мы, обнявшись, 
                      под звездами спим!

Наши люди
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Уважаемые юбиляры
Махонина

Людмила Михайловна 21.0�,
Андреева

Людмила Борисовна 29.0�!
Здоровья, радости, любви 

Я в День Рождения желаю! 
И с этим светлым ясным днем 
От всей души я поздравляю! 
Пусть будет счастье и уют, 

И полон дом пусть будет смеха! 
И песни птицы пусть поют! 

Желаю в жизни лишь успеха! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Пазин
Николай Михайлович -22.0�,

Самедова
Валентина Михайловна -2�.0�,

Маскаев
Александр Анатольевич -2�.0�,

Бастракова
Юлия Сергеевна -29.0�!

С Днем Рождения 
Поздравляем и желаем: 

Пусть не будет в сердце горя, 
Пусть не будет в небе туч, 
Пусть прибавится без боя 
Денег много-много куч, 

Радость чтоб была обильной, 
И мечты сбылись быстрей, 
Пожелаем любви сильной, 

И отзывчивых друзей! 

Коллектив и руководство

http://tostun.ru/pozdrav/den-rozhdeniya/

Уважаемая Рябцева
Нина Гавриловна 29.05!
Поздравляем с 7�-летием!
Возраст мудрости — 7�

Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 

Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие!

 
Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Колесников
Евгений Фёдорович 2�.0�,

Чернышев
Анатолий Константинович 20.0�,

Александров
Александр Анатольевич 2�.0�,

ЛУБЕНЕЦ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 30.0�,

ЛЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.0�,

Керимов
Джафар Садагет Оглы 20.0�!

Желаем быть всегда здоровым, 
Счастливым, добрым, молодым, 
Друзей надежных, мира в доме, 

Ну и, конечно же, любви! 
Побольше красочных моментов, 

Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов 

И пусть невзгоды обойдут! 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Шилова
Ольга Леонидовна 30.0�,

Василенко
Ирина Геннадьевна 22.0�!

Что пожелать Вам 
в День Рожденья?  

Конечно, мира, доброты, 
Желаем много сил, терпенья, 
Здоровья, счастья и любви, 

Чтобы в семье тепло царило, 
Чтоб всё удачно проходило, 

Чтоб на работу — как на праздник, 
Желаем впечатлений разных, 

Не унывать и не грустить, 
Всегда-всегда любимой быть! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Лаврихина

Лидия Афанасьевна 22.0�,
Жук

Валентина Григорьевна 22.0�,
Нарыгина

Надежда Павловна 2�.0�,
Грасмик

Галина Степановна 27.0�
В этот праздник День Рождения 

Принимайте поздравления! 
Улыбайтесь вы почаще, 

Жизнь пусть будет еще слаще! 
Оставайтесь вы красивой! 
И, конечно же, любимой! 

Чтоб повсюду и всегда 
Улыбалась вам судьба! 

С Днем рождения! С Юбилеем!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Морепродукт»

Голик
Сергей Сергеевич  23.05
Шанин Александр 02.06

Шняк Сергей 01.06
В Ваш День рождения позвольте 

Вам много счастья пожелать, 
Всегда быть сильным и успешным, 

Беды и горя не узнать. 
В семье покоя и уюта, 
И понимания родных. 

Душевного тепла минуты, 
Приятных долгих выходных. 

 
Коллектив и руководство

Уважаемые супруги
ГЕЛЬЦЕР

Александр Георгиевич и
Анна Викторовна!

Поздравляем с изумрудной
Свадьбой 31 мая!

Порою вам, наверно, было трудно,  
Но любовь поддерживала вас!  

И в этот день со свадьбой изумрудной  
Примите поздравления от нас!  

��! Как до такого юбилея  
Дожить, вы посоветуйте юнцам!  

Пусть чувства изумрудно зеленеют!  
Пусть дышат молодостью души и сердца!

Полуянская Т.В., Саликова Т.А.

Наши люди

Блокаднице 
Ленинграда - 95 лет

 Фото из семейного архива: Зоя Николаевна Почтарь - 
блокадница Ленинграда, с мужем фронтовиком

Зоя Николаевна ПОЧТАРЬ ока-
залась в Ленинграде перед самой 
войной, где жили у нее родствен-
ники. По настоянию тетушки пос-
тупила в педагогический институт. 
Учебу прервала война. Окончила 
только первый курс. Институт эва-
куировали, но Зоя Николаевна 
осталась в городе и поступила на 
курсы шоферов, где проучилась 
три месяца и 31 декабря 1941  
года получила водительские пра-
ва. Хрупкой ослабленной девушке 
не под силу была грузовая маши-
на, поработать на дороге жизни не 
пришлось. Устроилась в госпиталь 
медсестрой. Коммунальные сети 
были разрушены, людей косила 
дизентерия. Зоя Николаевна, пе-
реболев дизентерией, выжила. 
Тетушка-учительница по вопросу 
трудоустройства похлопотала в 
ГОРОНО. Девушку направили ра-
ботать в детский сад.  Однажды 
в детский сад попала бомба. Зое 
Николаевне повезло, ее только 
контузило. Детей и сотрудников 
перевили в другой детский сад, 
в котором продолжила работу и 
З.Н. Почтарь. 

Ежедневно проходя мимо гос-
питаля, познакомилась с раненым 
фронтовиком, который после окон-
чания войны увез ее на Дальний 
Восток. Зоя Николаевна окончила 
учебу в институте. В Приморье 
приехала дипломированным спе-
циалистом. Работала учителем в 
школе, вела уроки математики и 
физики пока контузия не дала о 
себе знать (головные боли, обмо-
роки). Подлечившись работала в 
детском саду. После смерти мужа 
переехала жить к дочери в Лива-
дию, где и живет сегодня.

14 мая, в день юбилея, пред-
седатель Совета ветеранов 
п.Ливадия Станислав Борисович 
Сорокин вручил Зое Николаевне 
Почтарь поздравления от  прези-
дента России Владимира Путина, 
губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского и за-
местителя главы Находкинского 
городского округа Сергея Подгор-
ного. Зоя Николаевна вниматель-
но читала поздравительные пись-
ма и не скрывала благодарности. 

Валентина ВАРАВВА

Зое Николаевне ПОЧТАРЬ – блокаднице 
Ленинграда 14 мая исполнилось 95 лет. В 
прошлом году она стала прабабушкой, ее 
внучата – прекрасные двойняшки, девочка и 
мальчик. 

Уважаемый Куликов
Леонид Иванович 03.04!
Поздравляем с ��-летием!

Поздравляем от души
С юбилеем Вашим,

Шестьдесят пять лет прошли,
Но Вам это не страшно.

В Вас энергия кипит,
Есть силы и желания.

Вас этот возраст не старит,
А дарит обаяния.

Пусть остается молодой
Всегда Ваша душа,

Уют пусть дарит дом родной,
И любит Вас семья.

И шагай без раздумий вперёд.
Возраст важным делам 

— не преграда.
Много славных побед тебя ждёт,

А о старости думать не надо!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, WINTECH
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-91�-32�-2�33 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

9 июня
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

155 лет назад открыта гавань Гайдамак 
в заливе Восток

Ровно 155 лет назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством ко-
мандира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. Мы надеемся, что м/р Ливадия будет 
отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация об откры-
тии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий 
художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает всех, независимо 
от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для защиты интересов инвалидов 
и участия в общественной жизни, 
приглашаем желающих вступить 

в первичную организацию 
Общества инвалидов микрорайона 

«п.Ливадия» Находкинского 
городского округа. По вопросам 

вступления в первичную 
организацию Общества инвалидов 

обращаться 
по телефону 

8-92�-338-0910
Войнов 

Василий Васильевич

ЧИТАЙТЕ
газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток”

http://zalivostok.wordpress.com/
Залив Восток № 10 (198)  26 мая 2016 г. 

ВНИМАНИЕ!
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4

объявляет набор
на 201� – 2017 учебный год на:

 музыкальное отделение:
- фортепиано

- баян
- флейта

- аккордеон
художественное отделение 

Обращаться с 9.00 ч. до 18.00 ч.
Тел.:  ��-10-2�;  ��-20-�3

Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная �.

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности граждан, 
попали в беду и нужна помощь полиции, звоните 

на прямой телефон  участкового микрорайона “п.Ливадия” 
Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  8-914-670-7664
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Летом 201� года в августе я приняла участие в про-
екте “Рыбацкие огни”. Конференция проходила в “Ры-
бацкой деревне” рядом с Авангардом. Мы придумыва-
ли эмблему проекта. Победителям давали грамоту.  Мы 
играли, рисовали, искали клад. Нам рассказывали о 
жизни змей и поведению в лесу. Ещё там живёт ворон 
Карыч. Он умеет разговаривать и гадать по бумажкам. 
Один дедушка, научный сотрудник, подарил мне жёлудь.   
Конференция “Рыбацкие огни” работала три дня. Участ-
ники из разных поселков жили в палаточном лагере “Ры-
бацкой деревни”. Я ночевала в палатке. Каждому выдавали 
спальный мешок. Мне очень понравилось ночевать в этом 
лагере. 

В конце мероприятия мне дали сертификат  участника.

На проекте  “Рыбацкие огни”  я поз-
накомился с новыми людьми и по-
черпнул для себя то, что не надо быть 
стеснительным. Я побывал на конфе-
ренции в “Рыбацкой деревне”, принял 
участие в мероприятиях, узнал мно-
го нового и интересного. Мне больше 
всего запомнилась выставка на берегу 
моря. Я рекомендую организаторам в 
следующий раз поставить побольше эк-
спонатов. 

Оксана ТОВПЕКО, 4 кл.  

Моё участие в проекте 
“Рыбацкие огни”

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Проект 
«Рыбацкие 
огни»

Участники проекта “Рыбацкие огни”

Залив Восток № 10 (198)  26 мая 2016 г. 


