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1 июня - День защиты детей
Последний звонок-2017
25 мая – день особый.
В последний раз звенит звонок,
И грусть слышна 
                  в прощальной трели.
Он не зовет уж на урок.
И дети сразу повзрослели.
В последний раз звенит звонок –
Прощание с любимой школой.
В окно влетает ветерок,
Весенний ветерок, веселый.
Вперед выпускников зовет
И шепчет: «Скоро, скоро
Большая жизнь вам распахнет
Свои широкие просторы!» 

Весеннее утро нахмурилось. 
Полил дождик, спрятав празднич-
ные краски нового дня. Пустынно в 
школьном дворе. Да, давно не было 
такого Последнего звонка. Неволь-
но вспоминается 1 сентября 2016 
года. Также шел дождик. Но детский 
праздник ничто не может испортить. 
В коридорах школы идет предпраз-
дничная суета. Белые банты, фар-
туки, гольфы, букеты, алые ленты 
у выпускников. Залы проведения 
праздника постепенно заполняются. 
Теплое и душевное парит в воздухе. 
Кругом дружеские улыбки и рукопо-
жатия. Дождик не в силах отменить 
праздник.

Школа № 26 п.Ливадия

Последний звонок в школе № 
26 провели в большом спортивном 
зале. Первыми выстроились перво-
классники. Они повзрослели, нет на-
стороженных глаз, они в своей боль-
шой семье, все родное и знакомое. 
Классные руководители – Лилия 
Леонидовна Амелюшкина и Наталья 
Анатольевна Аверьянова. 

Четвертые классы преисполне-
ны какой-то внутренней значимости, 
переходят в пятый класс, что-то но-
вое и неизвестное ждет их. Классные 
руководители Виктория Викторовна 
Шестакова и Наталья Михайловна 
Салушкина.

Гурьбой в помещение вошли де-
вятые классы. Ведут себя свободно, 
по струнке стоять – это не про них. 
Выросли. Строй держит первая ше-
ренга, но без фанатизма.

За стройные шеренги 1-х и 4-
х классов выстроились родители, 
бабушки, дедушки и даже прадеды. 
Идет фото- и видеосъемка на па-
мять.

Вот появились выпускники. Они 
сделали круг почета и остановились. 
Впереди - классный руководитель 
Светлана Владимировна Цой. А 
первыми учителями выпускников 
были Людмила Алексеевна Белова 
и Наталья Анатольевна Аверьянова. 
Торжественную линейку объявили 
открытой. Зазвучал гимн Российс-
кой Федерации. С приветственным 
словом к собравшимся выступили 
заместитель главы администрации 
НГО Сергей Алексеевич Подгорный 
и директор школы Мария Митрофа-
новна Караулан.

После выступления первоклас-
сников заместитель директора шко-
лы по учебно-воспитательной рабо-
те Оксана Анатольевна Виноградова 
зачитала приказ.

Право дать последний звонок 
удостоились выпускник 11-А класса 
Игорь Абрамов и ученица 1-Б класса 
Злата Ланковская.

Конечно, по доброй традиции 
выпускники исполнили танец. Под-
готовила ребят руководитель танце-
вальной студии «Грация» Екатерина 
Барабанова.

Школа № 27 п.Южно-Морской

В школе № 27 торжественную 
линейку, посвященную  окончанию 
учебного года, провели в холе пер-
вого этажа.  По этой причине не 
все классы смогли присутствовать, 
только первые, четвертые и девятые 
классы. В этом году выпускников 11-
х классов в школе нет. 

Торжественный звонок прозве-
нел для первоклассников (кл.руково-
дители – Анна Александровна Лемза 
и Елена Валерьевна Кошелева), ко-
торые успешно справились с первой 
ступенькой школьных знаний; для 
четвероклассников (кл. руководите-
ли - Оксана Викторовна Филиппенко 
и Людмила Николаевна Трифонен-
ко), которые окончили начальную 
школу и будут посещать основной 
школьный корпус; для 9-классников 
(кл. руководитель Марина Алексан-
дровна Мороз), которые стоят на 
распутье – идти в 10-й класс или по-
лучить специальное среднее обра-
зование в училище или колледже. 

По-семейному тепло праздну-
ет окончание учебного года южно-
морская школа. В торжестве всегда 
участвует много школьников, в ли-
тературном монтаже многим доста-
лись слова приветствия и стихов. 
С приветственным словом высту-
пили заместитель начальника ТУ 
«П.Ливадия» Наталья Николаевна 
Ерошкина и председатель общества 
«Дети войны» Татьяна Степановна 
Харченко.

Несмотря на дождливую погоду, 
9-й класс  высыпал из школьных 
дверей на улицу с воздушными ша-
рами и запустил их в небо, загадав 
самое заветное желание. Надеемся, 
что их желания сбудутся.

Право дать последний звонок 
удостоились две школьницы – уче-
ница 9-А класса Диана Кудрявцева и 
ученица 1 класса Валерия Соловье-
ва, которая, кстати, 1 сентября дава-
ла первый звонок на День знаний.

Вот так прошел Последний зво-
нок в микрорайоне «п.Ливадия». 
Поздравляем всех учеников, учи-
телей и родителей с окончанием 
учебного года. Желаем хорошо от-
дохнуть на каникулах, выспаться, 
набраться сил и новых впечатлений, 
чтобы было что рассказать 1 сентяб-
ря одноклассникам.

Валентина ВАРАВВА

Школа № 27 п. Южно-Морской. Ученица 9 класса Диана Кудрявцева и ученица 1 класса Валерия 
Соловьева дали Последний звонок. Ура! Начинаются каникулы!
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По календарю – конец мая. 
Владимир Владимирович Криву-
шонок, зам.по флоту: «На всех су-
дах ведется подготовка к выходу 
в море, осуществляются ремонт-
ные работы. 

СТМ «Экарма-2» (капитан 
Геннадий Николаевич Сырбо) 
готовится в берингоморскую эк-
спедицию на промысел минтая 
и трески. Суда СТР «Кирово» 
(капитан Владимир Тадеушович 
Кунаш), СРТ «Кневичи» (Сергей 
Петрович Катков), СТР «Муром» 
(капитан Алексей Леонидович 
Безруков) находятся в подгото-
вительном процессе к выходу на 
приемку лососевых, промысел 
кальмара и сайры». 

СТР «Муром» прошел доко-
вание в Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе. Мне 
посчастливилось участвовать в 
постановке судна в док. Эта ра-
бота требует слаженной работы 
двух буксирных катеров, команды 
буксируемого судна, а также ко-
манды дока. Со стороны кажется, 
что работа идет неторопливо, на 
самом деле это очень ответствен-
ный процесс, связь между всеми 
командами непрерывна, на борту 
каждого судна рабочая «суета». 
Буксирный катер Ж-16 – головной, 
ведет судно за нос, а «Буран» кон-
тролирует корму. 

Приготовления закончены. 
Нос «Мурома» медленно отрыва-
ется от причала и движется к доку, 
который уже готов принять судно 
– опущен и заполнен водой, доке-
ры на штатных местах. 

На переходе суета на судне 
успокаивается, команда спокойно 
наблюдает за переходом. Но вот 
«Муром» вышел на финишную 
прямую, готов войти в док, и вновь 
на судне оживление. Буксировоч-
ный трос отдали. С двух бортов 

сбросили концы, которые на доке 
закрепили на лебедки, и пошел 
процесс вхождения судна в док, 
плавно, как по маслу. Как только 
судно встанет на штатное место, 
док поднимется, и начнутся ре-
монтные работы.

А буксиры продолжат работу.  
У них по плану постановка на ста-
пель металлических корпусов су-
дов, которые были закуплены для 
дальнейшей достройки, но этим 
планам не суждено было сбыть-
ся. Они несколько лет простояли 
в углу западной стенки причала, и 
вот сейчас их будут резать на ме-
таллолом. 

Пока я занималась фотосъем-
кой по заводу, один корпус подня-
ли на слип. Водная часть корпуса 
обросла ракушками, морская ка-
пуста свисает как новогодняя гир-
лянда. В днище сделали отверс-
тие, и вода полилась напористой 
струей. Дождевая вода через от-
крытые люки заполнила корпус, 
чтобы приступить к разделке, 
необходимо вначале произвести 
осушительные работы. 

Обратила внимание на то, что 
картина на судоремонтном заводе 
интенсивно меняется. Недавно на 
слипе стояли катера береговой 
охраны и другие маломерные 
суда, а сегодня он пуст. Меняется 
вид и у причальной стенки. Чувс-
твуется динамика, значит рабо-
та идет. Приходят и уходят суда. 
Подлечились и в море.

На СТР «Кирово» (р\к «Тихий 
Океан») заменили главный двига-
тель. В пятницу с утра 26 мая про-
шли ходовые испытания. 

Колхозный флот встретит 
День рыбака в море. Пожелаем 
нашим рыбакам удачи и везения, 
хорошей погоды, добрых уловов и 
счастливого возвращения домой.  

Рыбацкие новости

Валентина ВАРАВВА

Подлечились и в море
В конце января 2017 года Сергей Николаевич 
Старовойтов, начальник отдела добычи 
р/к «Тихий Океан», сообщал, что погодные 
условия тормозили освоение квот. В 
первом месяце года штормило 20 суток. Но, 
несмотря на погоду, рыбаков дома ждали с 
выполненным планом. Промысел в Охотском 
море для всей экспедиции был трудным по 
метеоусловиям и слабым по промысловой 
обстановке. В середине апреля флот с 
минтаевой путины вернулся к родному 
причалу. Но расслабляться некогда, с первого 
же дня начинается подготовка к следующему 
рейсу.

СТР “Муром” (р/к “Тихий Океан”) вошел в док ЛСРЗ

Встреча состоялась в Доме 
культуры микрорайона Ливадия. 
В личном приеме граждан приня-
ли участие глава Находки Андрей 
Горелов, заместитель главы ад-
министрации города Сергей Пор-
горный, начальника отдела МВД 
России по городу Находка Алек-
сандр Саркисов, руководители под-
разделений муниципалитета.

Генерал-майор полиции Ни-
колай Афанасьев поблагодарил 
Андрея Горелова за развитие в 
Находке кадетского движения. 
«Кадетские классы школы № 26 
могут служить примером, как 
формировать настоящих граждан 
страны. У детей есть четкам мо-
тивация, они знают, кем станут во 
взрослой жизни, твердо уяснили, 
что помимо прав есть еще и обя-
занности»,  - отозвался о кадетс-
кой роте Николай Афанасьев. В 
школе № 26 патриотическое вос-
питание и ранее профильное обу-
чение под девизом «Жизнь – Оте-
честву, честь – никому!» проходит 
порядка 120 ребят. Шефство над 
кадетской ротой осуществляет 
14-я бригада спецназа ГРУ.

Кроме того, Николай Афана-
сьев высоко оценил работу муни-
ципалитета по привлечению мест-
ного населения к решению задач, 
направленных на предупрежде-
ние и пресечение правонаруше-
ний в тесной координации с пра-
воохранительными структурами. 
Благодаря тому, что в рейды по 
обеспечению охраны обществен-
ного порядка с сотрудниками по-
лиции стали выходить предста-
вители добровольных народных 
дружин, появилась возможность 
увеличить число смешанных 

патрулей на улицах города.
Также начальник Управления 

МВД России по Приморскому 
краю проинформировал участ-
ников встрече об оперативной 
обстановке. В последние годы 
регистрация преступлений в крае 
стабильно снижается. Так, в 2016 
году  было зарегистрировано на 
17,4 проц. или 8 тыс. преступлений 
меньше, чем в предыдущем.

Подытоживая свои ответы на 
вопросы находкинцев, Николай 
Афанасьев сказал, что в целях 
профилактики на время сезона 
летнего отдыха численность лич-
ного состава полиции в микро-
районе Ливадия будет увеличе-
на. В это время пляжи курортной 
зоны Находки посещает до 200 
тыс. человек из других городов. 
Для предотвращения трагедий 
сотрудники правоохранительных 
органов особенно тщательно 
будут отслеживать соблюдение 
скоростного режима на дорогах, 
выявлять водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. В число 
задач, на которых будет акценти-
ровано внимание полицейских, 
также вошли обеспечение прав 
граждан на покой и тишину в ноч-
ное время, соблюдение приорите-
та пешеходов на «зебрах» и  регу-
лирование проезда перекрестков 
во время пиковых нагрузок.

Наталья Дубровина, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа
Press@nakhodka-city.ru
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Начальник Управления 
МВД России 
по Приморскому краю 
Николай Афанасьев 
провел личный прием 
жителей Находки

Наша жизнь

Начальник регионального Управления МВД 
совместно с руководителями аппарата 
управления прибыл в Находку для проверки 
работы отдела МВД России по городу 
Находке. В рамках рабочей поездки Николай 
Афанасьев посетил среднюю школу № 26 и 
ответил на вопросы горожан.

P.S. Встреча длилась более трех часов. Ливадийцы 
проявили неподдельный интерес к встрече с Начальником 
регионального Управления МВД Николаем Афанасьевым. В 
общей сложности было задано 35 вопросов, не все они были 
в компетенции Министерства внутренних дел. Например, 
Г.П. Ерошенко просила разобраться с ее статусом ветерана 
ВОВ, Э.П. Анацкая ратовала за благоустройство сквера у 
памятника ВОВ в п. Южно-Морской, Г. Милютина задала 
вопрос о стоимости ее земельного участка, Т.С. Харченко 
просила установить спортивную площадку на территории 
школы № 27, также были заданы о судьбе помещения картинг 
клуба, о работе скрой помощи, о заброшенных  зданиях и др. 
Прежде всего, это говорит о том, что необходимы встречи с 
администрацией города и микрорайона. Мэр г. Находки Андрей 
Горелов услышал ливадийцев и предложил встретиться.
Также хочется отметить, что жители п. Южно-Морской были 
более активными, чем остальные жители микрорайона.

Валентина ВАРАВВА

Итак, 16 апреля мы ходили в 
поход на гору Сестра. С высоты 
любовались панорамой Находки. 
И вдруг увидели… Пал шел со 
стороны Врангеля, но никто не 
думал, что через несколько ча-
сов он будет у подножья Сестры.  
Когда мы спустились с горы и шли 
по дороге, пламя, можно сказать, 
нас догнало и перегородило нам 
дорогу. Вызывали пожарных. Дол-
го объяснили, где мы  находимся. 
Сами двигались дальше, оста-
ваться было не безопасно, пламя 
уже бушевало с двух сторон от 
нас. Мы пытались тушить, но ве-
тер был такой силы, что с пожа-
ром нельзя было справиться. 

По дороге встретили груп-
пу туристов на машинах, они 
потеряли своих из группы. 
Гора Сестра уже горела вовсю. 
Мы очень переживали за турис-
тов, которые находились на вер-
шине, им некуда было уходить. 
К слову, хочу сказать, пожарные 
приехали минут через 10. Нам это 
с остановки на Находку было вид-
но. Ехали в гнетущем состоянии. 
Город погрузился в тяжелый смог, 
а в районе Сестры вообще ничего 
не было видно. 

Вот мы на нашем родном 22–
ом маршруте. Как ни странно, в 
автобусе много свободных мест. 
Смог преследовал нас всю дорогу, 
горело везде. И это все в год эко-
логии! И это несмотря на предуп-
реждения о пожароопасности!  

Утро понедельника. Пахнет 
гарью. Дымка от пожаров еще не 
рассеялась. Где-то  очень дале-
ко еще идет пожар… С подругой 
решили: все никаких турпоходов 
пока кругом горит.

Пожары, зачастую, - дело рук 
человека. Ведь гореть начинает, 
когда неаккуратно обращаются с 
огнем – устраивают отдых у кост-
ра, пикники или сжигают прошло-
годнюю траву, убирая дачный или 
приусадебный участок. ХОЧЕТСЯ  
КРИКНУТЬ: ЛЮДИ, ЧТО ВЫ ДЕ-
ЛАЕТЕ!!!

Марина ДАНИЛОВА, 
с. Анна

Гора 
Сестра 
в огне…

Хочу поделиться своими  впе-
чатлениями, как я и подруга чуть 
не попали в западню пожара, ко-
торый разрушил все впечатления 
от похода на гору Сестра.



 �

Последний звонок-2017

Школа № 27 п. Южно-Морской. Выпускники 9 класса. Классный руководитель Марина Александровна Мороз

Выпускники 11 класса школы № 26 п. Ливадия. Кл. руководитель Светлана Владимировна Цой

1-й класс. Кл. руководитель Лилия Леонидовна  Амелюшкина

Выпускники 11-го класса школы № 26 п. Ливадия

Выпускники 9-го класса школы № 26 п. Ливадия. 
Кл. руководитель Екатерина Павловна Агрицкая
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Спорт

В этом мероприятии приняли 
участие 189 спортсменов из раз-
ных городов Приморского края. 
Для сравнения подобное мероп-
риятие проходило в 2015 году на 
Кубок новичка, в нем участвовало 
чуть больше 100 спортсменов. 

Ливадийская команда ДЮСШ 
Ливадия не только встречала 
гостей,  но и участвовала в  со-
ревновании. На этот раз 23 лива-
дийских спортсмена заняли при-
зовые места в разделе кумитэ.

В своем приветствии к участ-
никам и гостям Вадим Пестерев, 
тренер киокусинкай каратэ ДЮСШ 
Ливадия и организатор сорев-
нований в Ливадии, сказал: 

- Дорогие друзья, уважаемые 
гости настало время торжест-
венного открытия Первенства 
Находкинского городского округа 
по киокусинкай каратэ в разделе 
ката и открытой тренировке по ку-
митэ среди мальчиков и девочек, 
младших юниоров и юниорок. 

Мы уверены, что сегодня здесь 
собрались истинные знатоки и це-
нители киокушина. Находкинская 
городская организация киокушин-
кай каратэ и ДЮСШ «Ливадия» 
признательны спортсменам и 
тренерам за внимание к первенс-
тву на территории микрорайона 
Ливадия НГО и рады видеть в 
Ливадийском доме культуры.

Пусть спортсмены на та-
тами проявят стойкость духа 
и порадуют болельщиков тех-
никой и яркими победами!

Удачи в состязании по-
желал спортсменам депутат 
Думы Находкинского городско-
го округа Дмитрий Киселёв. 

Цель первенства - пропаганда 
здорового образа жизни среди мо-
лодежи, формирования высоких 

нравственных и физических ка-
честв, всестороннее развитие лич-
ности. Также организаторы стави-
ли перед собой задачу сделать 
мероприятие приятным, запоми-
нающимся и зрелищным. И, надо 
сказать, это удалось. Спортсмены, 
родители были довольны уровнем 
проведения соревнования.

Особые слова благодарности 
организаторы соревнования вы-
ражают людям, которые помог-
ли в проведении соревнования 
- это Юрий Анатольевич Бадо-
дин, Александр Валерьевич По-
дольный, Владимир Алексеевич 
Лебедев, Андрей Александрович  
Буря, Александр Устинов, Алек-
сандр Юрьевич Гашников, Сер-
гей Аликович Акчурин, Андрей 
Валерьевич Вершин, Александр 
Владимирович Устинов. Отде-
льное спасибо коллективу ДК 
Ливадия в лице директора Свет-
лане Сергеевне Романовой.

Итоги соревнования:
1-е место заняли: Шакун 

Дмитрий, Новиков Макар, Устинов 
Богдан, Павлов Кирилл, Барды-
шев Алексей, Юрин Артем, Грин-
чий Дмитрий, Лисин Арсений:

 
2-е место: Ланковский 

Дмитрий, Уханов Дмитрий, 
Дьяков Данил, Подольный 
Руслан, Лисин Арсений, Клу-
нейко Иван, Буря Степан;

 
3-е место: Ли Артем, Акчурин 

Михаил, Косарев Руслан, Маноко-
нов Илья, Новиков Миша, Бельчен-
ко Степан, Кулабухов Александр, 
Позевич Егор, Усов Данил;

 
В разделе Ката места рас-

пределеились следующим обра-
зом: 2 место - Уханов Дмитрий,  
3 место - Павлов Кирилл. 

Текст и фото ДЮСШ «Ливадия»

На татами бушевали 
не шуточные страсти

В пос. Ливадия 13 мая прошла открытая 
тренировка по киокусинкай каратэ раздела 
кумитэ и Первенство НГО по киокусинкай 
каратэ в разделе ката среди мальчиков и 
девочек 6-11лет, посвященное 72 годовщине 
победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования по киокушинкай в п.Ливадия, 15 мая 2017 г.
Тренер Вадим Пестерев с воспитанниками спортивной секции киокушинкай ДЮСШ Ливадия 

Соревнования по киокушинкай в п.Ливадия, 15 мая 2017 г.
Участники соревнования по киокушин “Русичи”
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Спорт

Светлана РЫБАЛКО, завуч ДЮСШ «Ливадия»

Достижения ДЮСШ «Ливадия»
(Текст и фото ДЮСШ “Ливадия”)

25-26 марта  2017 года в г.Владивостоке прошло открытое Первенство по дзюдо КАТА группа среди юно-
шей и девушек  до 13 лет. Спортсмены ДЮСШ «Ливадия» в составе команды г.Находка под руководством 
тренера преподавателя Н.Н. Рыбалко заняли 1-е место в общекомандном зачете.

В г.Хабаровске с 02 по 05 марта 2017 года прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров 
до 23 лет на призы Вооруженных сил РФ. На этих соревнованиях под руководством тренера преподавателя 
Н.Н. Рыбалко спортивную школу «Ливадия» представляли кандидаты в мастера спорта по борьбе дзюдо: 
Владислав Кравцов и Руслан Ванёв.  В упорной борьбе  Владислав Кравцов стал серебряным медалистом, 
а Руслан Ванёв занял 5-е место.

Команда спортсменов победителей и тренеров, представлявших Приморский край 
на Всероссийских соревнованиях

Тренер Н.Н. Рыбалко с воспитанниками

Для участия в соревнованиях 
зарегистрировались свыше трех-
сот участников. 35 регионов Рос-
сии и зарубежья приняли участие, 
пять команд представили Азер-
байджан, Беларусь, Казахстан, 
Молдову и город Луганск.

Всероссийские проходили сре-
ди юношей до 18 лет (2000-2002 
годов рождения), открытые облас-
тные – среди юношей 2003-2004 
и 2005-2006 годов рождения. Эти 
соревнования раньше назывались 
«Детский праздник дзюдо», они 
проводятся компанией «Модерн 
Машинери» совместно с Депар-
таментом физкультуры и спорта 
области и Федерацией дзюдо. С 
этого года они приобрели статус 
всероссийских, и будут проходить 
в этом формате ежегодно. По 
итогам юноши смогут получить 
разряд кандидата в мастера спор-
та. Поединки проходили на трех 
татами, каждый из которых будет 

оснащен электронным табло и ви-
деокамерами, чтобы демонстри-
ровать схватки с разных сторон, 
это требования к всероссийским 
соревнованиям.

В команду спортсменов от 
Приморского края  вошли уч-ся 
ДЮСШ «Ливадия»(тренер-препо-
даватель Н.Н. Рыбалко): Богдан 
Зорькин, Игнат Манников, Максим 
Зайнутдинов, Олег Гебель, 

По результатам Всероссийско-
го турнира серебряную медаль в 
весовой категории 60 кг. завоевал 
Богдан Зорькин, выполнив своим 
результатом норматив КМС, брон-
зовую медаль в весовой категории 
81 кг завоевал Олег Гебель. 

Результатом открытого об-
ластного турнира среди юношей 
2005-2006 г/р. серебряную медаль 
в весовой категории 42 кг.  завое-
вал Игнат Манников, бронзовую 
медаль в весовой категории 30 кг 
получил Максим Зайнутдинов.

Праздник дзюдо 
в Магадане 

13 и 14 мая текущего года  в Магадане 
прошел традиционный «Праздник дзюдо». 
Для участия в нем были приглашены 
известные специалисты, которые провели 
мастер-классы для тренеров и спортсменов. 
Всероссийские соревнования по дзюдо 
состоялись 13 мая, открытые областные – 14 
мая в ФСК «Колымский». 

На пьедестале победителей - Б. Зорькин, О. Гебель, 
И. Манников

М. Зайнутдинов - 3 место Награждение О. ГебельИгнат Манников
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Наши дети

В детском саду «Дюймовоч-
ка» п. Южно-Морской прошла 
социальная акция «Солнышко в 
ладошках», посвящённая Меж-
дународному Дню Солнца. Цель 
праздника привлечь внимание 
мирового сообщества к проблеме 
использования возобновляемых 
источников энергии. Начиная с 
1994 г., Европейское отделение 
Международного общества сол-
нечной энергии на добровольной 
основе стали праздновать еже-
годный День Солнца. Этот празд-
ник отмечают и дошкольники,  по-
этому авторы посвящают статью 
читателям от малого до великого.

В педагогике есть такое поня-
тие «солнечные дети». Такой ре-
бенок с раннего возраста отлича-
ется шумливостью, склонностью 
к озорству. У него почти всегда 
хорошее настроение, отличный 
аппетит, крепкий сон. Малыш об-
щителен, разговорчив, не робеет 
перед незнакомыми людьми. Он 
самостоятелен, энергичен, но 
очень неусидчив, легко отвлека-
ется, постоянно перескакивает с 
одного дело на другое, требует 
постоянного внимания. Конеч-
но, чрезмерная подвижность и 
шумливость малыша создают 
взрослым проблемы, чтобы это-
го избежать, необходимо создать 
условия, в которых ребенок мо-
жет реализовать свою жажду де-

ятельности в приемлемой форме.  
Несформированность навыков во-
левого контроля поведения может 
стать серьезным препятствием 
для обучения ребенка в школе. 

Учитывая проблематику 
«солнечных детей», провели с 
ними беседу на тему «Солнце 
– это хорошо или плохо?». Де-
тям было предложено ответить 
на вопрос: «Что произойдёт  со 
всеми живыми существами, если 
исчезнет солнце?». Взвесили все 
«за» и «против», учли  мнение 
«солнечных детей» и вместе ре-
шили провести социальную ак-
цию, в которой приняли участие 
ребята старшего возраста. Акцию 
назвали «Солнышко в ладошках». 
В гости пригласили ребят млад-
ших групп. 

Первоначально планирова-
лось провести мероприятие в 
двух группах, но узнав об акции, 
остальные группы детского сада, 
также захотели принять участие. 
В рамках д/с «Дюймовочка» акция 
получила масштабное развитие. 

В сценарий праздничных ме-
роприятий вошли: литературно-
музыкальная композиция, где 
дети читали стихи о солнышке, 
пели песни и частушки; создание 
плаката «Солнышко в ладош-
ках»; конкурс «Блюдо для моего 
Солнышка»; конкурс рисунков 

на асфальте; спортивные сорев-
новании «Солнышко лучистое, 
улыбнулось весело».

В конкурсе «Блюдо для моего 
Солнышка» победил салат «Под-
солнух», приготовленный детьми 
смешанной группы с участием 
воспитателя Натальи Васильевны 
Извольской.

Дети старшей группы под ру-
ководством Марины Васильевны 
Ильиной сделали поделки «Сол-
нышко» и подарили малышам. 

Мы на празднике бывали, 
В ладошках солнышко держали! 
Рисовали на асфальте, 
                   как природа хороша, 
И в частушках воспевали, как 
болит у нас душа. 
О животных и о птицах, 
                       о земле и о воде… 
На плакатах показали, 
            что сорить нельзя нигде! 
Мы в костюмы наряжались 
     и в животных превращались! 
Нас за это похвалили, 
               и подарки нам вручили.

Цели и задачи проведения 
акции «Солнышко в ладошках» в 

детском саду «Дюймовочка» заклю-
чалась в том, чтобы познакомить 
детей с праздником Солнца, закре-
пить знания о свойствах солнца, о 
том, как и из чего, образуются обла-
ка, рассмотреть влияние солнца на 
жизнь людей и потребность в нем 
всего живого, стимулировать интерес 
и любознательность детей в позна-
нии природы, поощрить творческую 
активность детей. Развивать речет-
ворческие способности, музыкально-
хоровые и музыкально-ритмические 
навыки, художественно-эстетическое 
восприятие литературного произве-
дения, умение характеризовать глав-
ных героев. Вызвать положительные 
эмоции у детей. Воспитывать това-
рищеские отношения, желание быть 
приветливыми, вежливыми.

В результате проведённой 
акции:

1. �� детей создалось радос-�� детей создалось радос-
тное, веселое настроение; у детей 
повысилась  речевая активность че-
рез знакомство с произведениями  
русского народного фольклора и сов-
ременных писателей.

2. Дети закрепили получен-Дети закрепили получен-
ные знания о солнце, его значе-

нии в жизни людей; сформировали 
представление о солнце, как о раска-
ленном небесном теле шарообразной 
формы, которое является источником 
тепла и света для всего живого на 
Земле; раскрыли значение Солнца 
в жизни живых существ на Земле; 
пришли к пониманию, что вся жизнь 
на нашей планете зависит от Солнца 
(свет, тепло,  смена дня и ночи, смена 
времен года).  

3. У детей сформировал-У детей сформировал-
ся интерес к объектам природы, 
дети научились  любоваться и 
восхищаться красотой природных 
явлений. Малыши научились ус-
танавливать простейшие взаимо-
связи в окружающем миром.

Рекомендуемая  литература:
Светлана Карогод «Энциклопедия яв-
лений природы»
Козлов С. «Трям! Здравствуйте!»
Нестайко В. «В стране солнечных зай-
чиков»
Коржиков В. «Веселое мореплавание 
Солнышкина»
Лермонтов «Воздушный корабль»
Пришвин М. «Кладовая Солнца»
Родари Джанни «Приключения  «Торт 
в небе»,
Абрамов С. «Выше радуги»

Авторы: воспитатели детского сада «Дюймовочка» п.Южно-Морской В.Н. Извольская, М.В. Ильина 

Солнышко в ладошках
Хочешь 
солнышко в ладошку? 
Протяни- я положу 
Ты сожми его покрепче  
И почувствуй теплоту. 
Это солнышко- кусочек 
От моей души большой. 
Для тебя его не жалко,  
Хочешь, забери с собой. 
Будет холодно, согреет,  
Поцелует за меня. 
Я с тобой, я буду рядом 
На ладошке у тебя!
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Глава 1

«…То было в среду 16 июля 
прошлаго года… плыл на неболь-
шой паровой шхуне «Сторож»… 
с шести часов утра дул сильный 
ветер и нес на своих легких кры-
льях мелкий, чисто осенний дож-
дик…

…Серый день сменился се-
реньким вечером. Часы в сто-
ловой резко пробили шесть. Мы 
приближаемся к бухте Гайдамак. 
Я всматриваюсь сквозь сеющий 
дождик в очертания берега, беру 
бинокль и жадно ищу глазами 
предмет моих сегодняшних дум. 
Мне приходилось много слышать 
и кое-что читать о салотопенном 
заводе Товарищества Тихооке-
анского китобойного промысла, и 
потому я желал проверить уз-
нанное и дополнить известное 
личным осмотром этого юного 
детища юной фабрично-заводс-
кой промышленности Приморской 
области.

Вот слева на ровном и 
низком берегу, различаю не-
сколько построек: маленькие 
деревянные домики, длинные 
деревянные сараи. Навожу по 
тому же берегу бинокль вправо 
и вижу прямо против себя чер-
неющую громаду – здание с 
фабричною высокою трубою, 
а перед ним торчат мачты двух 
японских шхун. «Сторож» при-
ближался медленно, и я хорошо 
разсмотрел местность, занятую 

«китобойным» заводом. Вправо 
от завода, на небольшой воз-
вышенности, виднеется не-
большой, но красивый домик, 
за ним другой меньше, но такой 
же чистенький… Цепь гремит, и 
мы съезжаем на берег.

Глава ����

Бухта Гайдамак, часть залива 
«Америка», представляет весьма 
прекрасное и подходящее для 
китобойного завода место. Такое 
мнение и мне приходилось слы-
шать от многих опытных и пони-
мающих дело лиц. Защищенная  
от ветров невысокими горами, 
она глубока. Когда везший меня 
и капитана «Сторожа» вельбот 
приблизился к берегу, я заметил 
слева небольшой рукав, как ока-
залось, настолько глубокий, что 
пароходы легко проходят им в 
неширокий, но поместительный 
заливчик, при котором и распо-
ложено большое здание сало-
топенного завода.

На мое счастье, главный 
руководитель Товарищества 
Тихоокеанского китобойного 
промысла, русский морской 
офицер, граф Кейзерлинг, был 
дома, хотя китобойных пароходов 
«Николай» и «Георгий» не заме-
чалось у берега. Капитан «Сто-
рожа», сам китобой (вероятно 
Ф. Гек – ред.), служивший зимою 
у графа Кейзерлинга, познако-
мил меня с хозяином, который 

весьма любезно показал мне 
весь завод и дал необходимые 
пояснения… я поделюсь с чита-
телями добытыми сведениями и 
впечатлениями.

Товарищество Тихоокеан-
ского китобойного промысла 
явилось продолжением дела, 
начатого капитаном 2-го ранга 
Дыдымовым, погибшим в 1891 
г. при охоте за китами.

Судя по некоторым остат-
кам «Дыдымовского хозяйс-
тва», покойным китобоем дело 
велось в малых размерах. По 
крайней мере, вытопка сала на 
оставшихся после Дыдымо-
ва, в бухте Гайдамак, малых 
котлах  производилась очень 
медленно и сало загнивало. 
Эти обстоятельства побудили 
Товарищество поторопиться с 
устройством новаго более при-
годного завода.

Вообще продолжатели пред-
приятия Дыдымова поставили 
дело сразу на твердую почву. 
Граф Кейзерлинг, как глава То-
варищества, заказал в Норве-
гии два парохода «Николай» и 
«Георгий». Пароходы постро-
ены по типу, выработанному 
норвежским китобоем Свен 
Фойном и вполне приспособ-
лены к потребностям китобой-
ного дела.  «Они быстроходны, 
устойчивы, не велики (не более 
80 футов в длину) и имеют в но-
совой части пушку, в дуло которой 
вставляется гранатный гарпун с 

привязанным к нему тросом (тол-
стым канатом). Для увеличения 
угла обстреливания, станок пушки 
устроен таким образом, что позво-
ляет ей двигаться в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях. 
Выстрел в кита производится с 
расстояния, примерно, 25 саже-
ней; гарпун с тросом при этом 
вонзается в тело кита, и граната, 
прикрепленная к гарпуну, разры-
вается на части. Если кит только 
ранен, то он  с значительной быс-
тротой удаляется от парохода и 
выматывает привязанный к гар-
пуну трос, который правильными 
кругами сложен в особом отделе-
нии трюма, перегороженного на 
две части; в каждой из них лежит 
350 сажень троса. Приняты все 
меры, при помощи блоков и ко-
ротких металлических труб, что-
бы разматывание производилось 
беспрепятственно, иначе или 
оборвется трос и, таким образом, 
будет потерян кит, или может быть 
поврежден сам пароход. В слу-
чае, если удастся приблизится на 
расстояние выстрела к раненому 
киту, в него опять стреляют, чтобы 
скорее его убить. Когда кит убит, 
его подтягивают к пароходу и бук-
сируют в бухту Гайдамак к салото-
пенному заводу»….

Привожу описание китобой-
ных пароходов Товарищества по 
книжке г. Бережникова (Обозре-
ние фабрично-заводской промыш-
ленности Приморской области в 
1896 г.), потому что мне самому 
не посчастливилось побывать на 
пароходах. В мое пребывание оба 
парохода ушли из бухты на охоту 
за китами и ожидались с часу на 
час, но и в 7 часов утра 17 июля 
их не было.

«Николай» и «Георгий» благо-
получно прибыли из Христиании 
во Владивосток 5 июля 1895 г., с 
какого года и начали китобойную 
компанию.
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…С первого вгляда на мест-
ность, занятую заводом, легко за-
метить, что в июле 1897 г. далеко 
не закончено было все то, что 
по мысли графа Кейзерлинга, 
необходимо устроить.  Всюду 
вокруг завода идет стройка, и 
разбросан строительный мате-
риал.

Вот перед нами длинный 
деревянный дом – это механи-
ческая мастерская при заводе. 
Входим по ступенькам крылечка. 
Большая светлая комната без 
потолка вся пересекается вверху 
ремнями проводов, идущих от ло-
комобиля. В мастерской имеются 
все механизмы, необходимые для 
приготовления из белой жести 
двухпудовых банок  для китового 
жира. Механизмы выписаны из 
Англии, действуют великолепно. 
При нас была пущена в ход маши-
на, режущая из вершковой доски 
донья для жестяных банок, так как 
наполненныя жиром и закупорен-
ные банки снаружи обшиваются, 
для предохранения от трения, 
деревом. Действовал резцом сам 
изобретатель его, наблюдающий 
за мастерской и механической 
частью завода механик.

За механической мастер-
ской находится кузница, еще 
не совсем отстроенная. В этой 
кузнице подправляют гарпуны, 
погнущиеся от употребления, а 
равно делают для завода желез-
ные поделки.

Из кузницы мы подошли к 
небольшому отделению при 

заводе, для солки китовых лас-
тов. Здесь увидели огромныя 
бочки с засоленными ластами, ко-
торые идут в Японию. Пройдя ряд 
наполненных жиром бочек (жир 
отстаивался до разлива в банки), 
кучи китовых костей, мы подошли 
к печи, где вываривается из ки-
тового мяса тук. Граф Кейзерлин 
только что пробовал обращать 
в тук прежде пропадавшее без-
плодно мясо китов. Сильно вы-
варенное и высушенное китовое 
мясо превращается в порошок, 
просушивается и отправляется в 
Японию. Тут обаняние наше по-
ражено было запахом китового 
мяса, лежавшаго огромными ку-
чами на берегу залива и мокнув-
шаго в воде. Кроме того, на раз-
стоянии трех-четырех саженей от 
берега на поверхности заливчика 
выдавались трупы опластованных 
китов, подлежавшие дальнейшим 
операциям…

Сделав шагов десять-пятнад-
цать, мы очутились у огромной 
площадки, основание которой на 
две сажени приподнято над зем-
лей и подходит к порогу завода; 
концом же своим она, постепенно 
понижаясь, упирается в воду зали-
ва. Вся площадка из гладко вы-
строганных досок и является 
своего рода столом, на котором 
происходит выварка жира. Пос-
ле того, как пароход подбуксирует 
кита к заводу, лебедками вытаски-
вают труп великана и пластуют с 
него жир. Жир снимают большими 
полосами и передают его в завод.

С правой стороны площадки, 
внизу, находится большой че-
тырехугольный  деревянный 
ящик с деревянным черпалом – 
это отделение для внутренняго 
китового жира. Когда набирается 
такого жира много, он тоже посту-
пает в завод. В ящике, я видел, в 
окровавленной жидкости плавали 
куски четверти в две жира, но их 
было немного. По указанной пока-
той площадке мы поднимаемся в 
завод. Последний представляет 
собою высокое двухэтажное 
деревянное здание.

При нашем входе, там работа-
ло до восьми человек над очист-
кою китового уса. Я впервые видел 
здесь куски вырезанного изо рта 
морского чудовища уса в необра-
ботанном виде. Глядя на полосы 
этого темно синяго с щетинистою 
бахромою сырья, я задумался 
над тем, сколько мытарств оно 
должно перейти, чтоб очутиться 
в лифе какой-либо европейской 
красавицы и жадно прильнуть к 
ея воздушному стану.

Вся внутренность завода 
занята котлами и другими сна-
рядами, необходимыми для пе-
реработки жира.

Вот объемистый жолоб, куда 
кладут вырезанное пластами 
сало. Там особаго устройства но-
жом, приводящимся в действие 
силою пара, сало разрезывается 
на куски и передается черепалкою 
(похожею на землечерпательную 
машину) в верхний этаж, в огром-
ные цилиндры котлы (три). Когда 
котлы наполнены, то пускают пар, 
вытапливающий из сала, путем 
разрушения жировых клеток, жир, 
который стекает в деревянные от-
стойные резервуары. Шкварки из 
ящика попадают в особые котлы 
(четыре) для новой переварки. 
Эта переварка дает второй сорт 
китового жира. Осадок в резерву-
арах доставляет ворвань. 

Страницы истории

Бендяк Е.Э., член ОИАК, заведующая музеем «Залив Восток»

С. Браиловский 
о фактории графа Кейзерлинга

В декабре прошлого года в архиве Общества изучения Амурского края 
в г. Владивостоке в фондах Б. В. Августовского была найдена ссылка 
на газету «Владивосток» № 9 за 1898 год., в которой была опубликована 
статья С. Браиловского под названием «В бухте Гайдамак». 
Заведывавший переписью инородческого населения полтора месяца  
инспектировал побережье Татарского пролива и решил своими глазами 
увидеть факторию графа Генриха Гуговича Кейзерлинга в бухте 
Гайдамак, о которой был наслышан.
В своем дневнике он сделал записи, по которым мы можем составить 
почти полную картину о китоперерабатывающей базе в бухте Гайдамак 
в 90-е годы XIX  века. Стилистика и орфография сохранены.

(Продолжение следует)

Китобойная база графа Г.Г. Кейзерлинга в бухте Гайдамак. Источник: фонд музея имени  
Арсеньева в г. Владивосток (архив В.В. Варавва)
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В который раз я берусь за ка-
рандаш – получится ли? Просто 
для молодежи приоткрыть время, 
кусочек жизни моего поколения. 
Итак!

Я, Пищулин Владимир Де-
нисович, родился 23 марта 1938 
года в городе Облучье Еврейс-
кой Автономной области (ЕАО). 
Отец – Пищулин Денис Федоро-
вич, 1910 года рождения, станция 
Грязи Тамбовской области. Мать 
– Пищулина Наталья Емелья-
новна, 1915 года рождения, село 
Отважное Архаринского района. 
Отец был женат, жена при родах 
умерла. Сына, Виктора, выходила 
бабушка, которая жила в Есау-
ловке Архаринского района в 18-
ти километрах от Облучья. Мать 
тоже выходила замуж за служите-
ля церкви.

Что их свело, как пожени-
лись и как оказались в Облучье 
– не знаю. Отец начал работать 
в «Бамлаге» охранником, мать 
– домохозяйка. 20 ноября 1937 
года родилась моя сестра Валя, 
потом – я. Отцу выделили квар-
тиру в одноэтажном доме на два 
хозяина. Брат Виктор постоянно 
жил у бабушки. Дед Федор был 
пасечником, свои огороды, хо-
зяйство. Виктор часто болел, рос 
маленьким и щуплым.

«Бамовцы» пилили и возили 
лес на лошадях, делали из него 
шпалы и укрепления для тунне-
лей. Местность в ЕАО гористая, 
туннелей много. Техника – пила, 
топор и руки. Когда ехали в лес 
– брали меня с собой, сажали в 
телегу – прокатиться. В лесу, пока 
работают, я сижу на их фуфайках, 
садятся кушать – и меня покормят. 
За меня ж никто не отвечал. Кон-
чились мои поездки, когда в три 
года меня забыли в лесу. Хорошо 
помню, как проснулся! Дремучая 
тайга, темь. Ору – тишина, дорога 
разбитая, грязь. Сколько я кувыр-
кался и орал, идя в сторону дома, 
не помню. Но хорошо помню то-
пот копыт. Приехали «бамовцы» 
домой, отец спрашивает у брига-
дира: «А где Вовка?» Бригадир 
– на лошадь и назад. Помню, как 
посадил сзади себя, снял солдат-
ский ремень, пристегнул к себе и 
ночью привез. Все! Больше никто 
в лес меня не брал.

И вот Она! Будь она неладна! 
Война! Все рушится. Отца забра-
ли на фронт. Мы с мамой уехали 
в Есауловку. Дали нам, как семье 
фронтовика, квартиру – бывшую 
офицерскую столовую. Света нет. 
Магазин есть, но там только хлеб 
по карточкам, который привозят 
раз в трое суток. И не дай Бог 
потерять карточки! Спички выда-
ют поштучно, и к ним «чиркалку» 
- такая пластинка, смазанная се-
рой с двух сторон. Их от детворы, 
конечно, прятали. Мужики, кто ку-
рил, с собой носили кисеты с таба-
ком, кресало (стальная пластинка 
для высекания огня из кремния 
- обломок напильника), фитиль, 
и камушек граммов 100-150, что-
бы он давал искру. Берешь в руку 
фитиль, сверху камушек – и чир-
каешь, пока фитиль не задымит. 
Это мы, шпанцы тех лет, видели, 
сами мудрили, чтобы развести 
костер.

Был 41 год. Эшелоны с Вос-
тока шли ежедневно на войну, 
на Запад. Наш дом стоял метрах 
в 200 от железной дороги. И, ес-
тественно, мы, пацаны, все время 
болтались там – где что-то выпро-
сишь. Бывало, солдаты угощали. 
А на Восток гнали эшелоны с Зэ-
ками – сталинские времена. 

Жили мы в этом 4-х квартир-
ном доме до Победы. Две семьи 
намного раньше там поселились. 
У Кузьмы Ивановича Чурилова 
была инвалидность. У Михаила 
Ильченко была «бронь» - желез-
нодорожникам давали. В чет-
вертой квартире часто менялись 
жильцы. Самое страшное время 
– зима. В ведрах вода замерзала 
на четверть. Мать подрядилась 
стирать белье охране железнодо-
рожного моста через реку Утурчу-
ган. Охране привозили вагонами 
кругляк (чурки не колотые). Поез-
дами возили уголь, но там охрана 
вооруженная, иногда пострелива-
ли, пугали. Зимой доходила тем-
пература до 45-47 градусов. Вода 
в ближайшем колодце вымерза-
ла, ходили в дальний. Но у него 
сруб обмерзал, ведро не лезет, 
часто обрывалось. Околят лед 
– он вниз, воды не достать. Мужи-
ков молодых нет, на войне. Жен-
щины – фронтовички, одиночки, 
идут к моей маме: «Наталья, ска-

жи Вове, мы его подержим, пусть 
достанет ведро, околет лед». Со-
бираемся толпой у колодца. Ста-
рики обвязывают меня веревкой 
– и вниз. Топором вырублю гнезда 
для ног – подают пешню. Сколол 
лед, он внизу, меня ниже. Подаю 
наверх нагруженные льдом ведра 
– одно оставляю себе – как каску 
для головы. Куски льда падают на 
голову. Вытащат меня – этаким 
героем себя чувствую. Все хвалят, 
угощают, чем могут. Иногда даже 
домой угощение приносят – хлеб, 
картошку, яйца.

От отца редко письма при-
ходили. Его ранило на Курской 
дуге, потом под Кенигсбергом, на 
передовую его после ранения не 
пустили – оставили при части пор-
тным.

В 44-м первая попытка пойти в 
школу провалилась – в кровь сбил 
ноги, мама не пустила. Вторично 
пошел в 45. Победа! 

Победа-то пришла, отца еще 
не было, а тут с Японией завару-
ха. От дома нашего хорошо видно 
Амур, за Амуром – Китай. В селе 
Пашково была застава на нашем 
берегу, пограничники на лошадях 
приезжали, оповещали населе-
ние, когда бомбили. «Желательно 
сегодня не ночевать дома. Побе-
лите дом грязью. Возможен налет 
японской авиации». Мать меня с 
Валей за руку, и в старый, зарос-
ший полынью погреб недалеко 
от дома. Укроет нас тряпкой, а от 
холода и комаров не укроешься. 
Прятала нас три раза, потом пере-
стала – будь, что будет. Это было 
еще до приезда отца с войны. А 
мы, оборванцы, бегали к поездам 
– ждали с войны своих. На Вос-
ток шли эшелоны фронтовиков, 
увешанных орденами и медаля-
ми. И шли эшелоны с усиленной 
охраной, все в огнях – власовцы, 
полицаи, предатели – в Магадан, 
на Чукотку…

Отец вернулся больной. Вое-
вал в пехоте, надорвал желудок. 
Да еще осколок в голове засел 
– так и жил с ним до конца. А я 
окончил 7 классов, потом пошел в 
ЖУ-6 и два года работал на паро-
возе. В 1959 году – армия. А по-
том? Долго рассказывать…

Наши люди

Удивительные люди – удивительные судьбы
Пищулин 
Владимир 
Денисович – наш 
земляк, проживает 
в поселке Ливадия. 
Моряк, три раза 
обошел на судах 
вокруг света, 
участник войны 
во Вьетнаме, 
художник (рисует 
шаржи), резчик 
по дереву. Его 
работы («Дракон», 
деревянный крест 
в бутылке, резная 
шкатулка, резная 
трость) вы можете 
увидеть в музее 
«Залив Восток».

Владимир Денисович ПИЩУЛИН 

Воспоминания

Пришла я на Гайдамакский 
судоремонтный завод работать 
в далекие 80-е годы прошлого 
столетия. Это был новый, хоро-
шо оснащенный современным, 
по тем временам, оборудова-
нием. Просторные цеха, мощ-
ные станки, на которых резали, 
гнули, правили листы стали, 
послушные воле человека. Гро-
хот стоял в цехах такой, что, 
находясь рядом с человеком, 
трудно было вести какой-либо 
разговор. Но это был рабочий 
ритм завода. Он завораживал и 
вселял какую-то гордость – что 
человек может всей этой силой 
управлять и давать новую жизнь 
тем судам, которые прижались к 
причалу нашего завода или сто-
ят на слипе в ожидании своего 
возрождения. И это возрождение 
наступало. Приходили на судно 
люди, которые в цехах готовили 
заготовки, со своими резаками, 
сварочным оборудованием и, 
самое главное, со своим умени-
ем, желанием хорошо и качест-
венно сделать свою работу.

Это были замечательные, 
знающие свое дело люди: Армин 
Яковлевич Кюнап, Дмитрий Ива-
нович Яценко, Владимир Алек-
сеевич Балан, Борис Васильевич 
Кондрашов. Всем этим людям я 
благодарна и по сей день.

Начальником цеха и моим 
непосредственно являлся Ана-
толий Борисович Павлов – это 
удивительный, эрудированный, 
глубоко порядочный, во все вни-
кающий, справедливейший чело-
век. Рабочие на заводе за глаза 
звали его по-домашнему – не по 
фамилии, но ни у кого я не заме-
тила ни тени подтекста или под-
начки. До сих пор я с огромным 
уважением к нему отношусь. И 
сейчас, имея возможность, хочу 
поблагодарить Анатолия Бори-
совича за помощь, оказанную 
мне, как специалисту, в этом 
деле и извиниться, если в чем-
то не оправдала его надежд.

Жизнь в те времена про-
текала интересно. Днем, во 
время работы, успевали и ра-
боту основную делать, и дру-
гие всякие общественные по-
ручения выполнить. И даже 
на спевки бегать успевали.

Периодически в цехе прово-
дились соревнования среди кор-
пусников, сварщиков, столярных 
дел мастеров. Такие меропри-
ятия проходили в торжествен-
ном и напряженном ожидании: 
«А кто же будет лучшим?»

Организатором и вдохнови-
телем всех действий на заводе 
являлся Олег Яковлевич Кисе-
лев. Удивительно, как у этого 
человека на все хватало и сил, 
и времени. И все те, кто когда-то 
знали его, работали рядом с ним, 
обращались с каким-либо воп-
росом, помнят его и вспоминают 
словами только добрыми.

Жизнь была заполнена не 
только работой. Заводчане уме-
ли и отдыхать. По праздникам и в 
Новый год в заводской столовой 
устраивали вечера – песни, пляс-
ки, шутки, конкурсы, игры. Все 
смеялись, веселились. В органи-
зации и проведении таких вече-
ров активное участие принимала 
Светлана Ивановна Очередько – 
трагически погибшая в лихие 90-
е годы. Светлая ей память.

Вечера всегда проходи-
ли в дружеской веселой об-
становке, не было никаких 
ссор, обид, пьянок. Всем было 
интересно и такие вечера 
всех только сплачивали.

В те времена нам интересно 
было жить. Сейчас все по-друго-
му. Молодежи негде собраться 
вместе. Но это отдельный разго-
вор. А в те времена мы были моло-
ды, нам все было интересно.

Молодость – самый главный 
козырь в жизни. Поэтому мы 
жили, работали, растили детей, 
а на дачном участке выращива-
ли картошку, огурчики, помидор-
чики и цветы, много цветов.

Жанна Константиновна КОНДРАШОВА , ГСРЗ

Рабочий ритм 
Гайдамакского завода 
восьмидесятых 

Конкурс
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9 мая все эти люди прошли 
в колонне бессмертного полка, 
пришли на праздничный митинг к 
памятникам, погибших земляков 
в той страшной и жестокой войне, 
отдали дань памяти и уважения, 
почтили минутой молчания. А в 
музее встретились в неформаль-
ной обстановке, как единомыш-
ленники, как соратники. 

Ирина Ермилова, создатель 
и хранитель музея, рассказала о 
продолжении поисковой работы. 
Открываются все новые и новые 
имена участников ВОВ, живших и 
работавших на территории наше-
го микрорайона. О своей работе 
рассказали председатели Сове-
тов ветеранов - Элевина Павлов-
на (Южно-Морской),  Станислав 
Сорокин (Ливадия). С приветс-
твенным словом к собравшим-
ся выступила Наталья Ерошки-
на, заместитель начальника ТУ 
«п.Ливадия».

Открыли мероприятие стихот-
ворением Елизаветы Фрузановой 
о войне, которое прочитала Га-
лина Ерошенко. Торжественную 
часть закончили просмотром ро-
лика, посвященного Дню Победы. 
Его создали по инициативе  ком-
пании «Южморрыбфлот» (руково-
дитель А.В. Ефремов). 

За чаем вспоминали жизнь во 
время войны, у каждого была своя 
история, кто-то воевал на полях 
сражений, кто-то был ребенком, 
кто-то трудился для мира, для по-
беды. Конечно, пели фронтовые 
песни. Музыкальную поддержку 
оказали работники Дома культуры 
– Николай Закиров, Лидия Граче-
ва и Светлана Иванова.

Музей по пятницам

Валентина ВАРАВВА

Послевоенные посиделки
Очередная пятница, 12 мая 2017 года, в музее «Залив Восток»  на этот 
раз была посвящена Дню Великой Победы над  фашистской Германией. 
В гостеприимном зале собрались ветераны Великой Отечественной 
войны, труда, Дети войны, Советы ветеранов населенных пунктов 
микрорайона «п.Ливадия», общественные деятели. В подготовке 
мероприятия приняли участие работники музея, библиотеки, 
инициативная группа «Алькор», администрация ТУ «п.Ливадия».

На послевоенные посиделки в музей “Залив Восток” заглянул 
Иван Фёдорович ГУЙДИК -  участник ВОВ, 9� года

Пришла на мероприятие и Мария Фёдоровна БУХАРЕВА, 
она относится к категории “Дети войны”. Как активному 
общественнику и внештатному корреспонденту ей была 
вручена Грамота Союза журналистов России за подписью 
В.Л. Богданова в честь 10-летия газеты “Залив Восток”

Дарине Кушнаренко – всего 4-5 
лет, Катенька чуть старше. Такие ма-
ленькие, а как читали стихи! Проник-
новенно, с выражением, артистично. 
Так прекрасно были подготовлены! 
Поздравили, подарили букет краси-
вых роз, набор конфет, шоколад, об-
няли участников сражений 1941-1945 
гг. – участника ленинградского фрон-
та  И.Ф. Гуйдика, узника фашистских 
лагерей Я.А. Кравченко, труженицу 
украинского тыла А.Т. Палкину, -  и 
сказали: Спасибо за Победу!

А потом отправились поздрав-
лять ветеранов ВОВ на дому: узницу 
фашистских лагерей Е.И. Мирчеву, 
участников Дальневосточного фрон-
та - Н.К. Буйвола и Н.С. Самохина. 
Все это было настолько трогательно, 
что у ветеранов на глазах заблестели 
слезы благодарности и сердечной 
радости.

Такую акцию в честь Дня Побе-
ды организовало руководство ОАО 
«Южморрыбфлот». Также ими была 
сделана съемка видеоролика с учас-
тием ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, детей войны. Видеозарисовка 
транслировалась в социальных сетях 
интернета. Совет ветеранов п. Южно-
Морской благодарит руководство 
ОАО «Южморрыбфлот» за оказан-
ное внимание к ветеранам Великой 
Отечественной войны, особую благо-
дарность выражаем Марине Прудни-
ковой и деткам – Дарине и Катеньке. 
Спасибо всем, кто принимал участие 
в этой акции.

Элевина Анацкая, председатель 
Совета ветеранов п. Ливадия

Ветераны войны: И.Ф. Гуйдик, 
Е.И. Мирчева, А.Т. Палкина, 

Н.К. Буйвол, Н.С. Самохин, 
Я.А. Кравченко

9 мая: помним и чтим
Митинг, посвященный Дню Победы, подходил 
к концу. Поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны вышли две девочки, обе  в 
военной форме – гимнастерка, пилотка, солдатский 
ремень.

Когда началась война, то в пер-
вую очередь получили повестки и 
ушли на войну все холостые и без-
детные мужчины. Но уже через год, 
т.е. к маю-июню1942 года получи-
ли повестки семейные мужчины, 
у которых было по 2-3 детей. 

А наш отец в апреле похоро-
нил жену, нашу маму Пелагею 
Яковлевну Краснонос. Был вдов-
цом, но повестку на войну тоже по-
лучил. Жили мы тогда в п.Тафуин 
(ныне Южно-Морской), почти все 
население поселка работало на 
рыбокомбинате «Тафуин». 

В назначенный срок односель-
чане пришли провожать своих 
мужчин на фронт, среди провожа-
ющих был и  Шалва Георгиевич 
Надибаидзе,  директор «Тафуи-
на». И вот подходит он к нашему 
отцу, зная, что тот вдовец, а на 
руках трое детей, и спрашивает: 
«Иван, а детей куда дел?» Отец 
отвечает: «Под замок закрыл и 
пришел. Надеюсь ,тетка по линии 
жены присмотрит, она недалеко 
живет». Тогда Шалва Григорьевич 
говорит: «Знаешь, Иван, сейчас 

машина подойдет, все будут са-
диться. А ты подожди, не садись, 
я пойду звонить в военкомат. Они 
не знают, что ты вдовец». Про-
шло немного времени, вышел ди-
ректор из конторы и сказал отцу: 
«Иди, Иван, домой  к детям». Вот 
так наш отец не ушел на войну 
и со слезами домой вернулся. 
Только мы были очень маленькие, 
слез этих не видели, а увидели 
их, когда уже были взрослые. 

Годом раньше ушли на фронт 
братья отца – Фёдор Михайлович 
Краснонос и Алексей Яковлевич 
Орлов. Оба погибли. Дядя Алёша 
погиб на Курской дуге, бабушка 
за него получала пенсию. А дядя 
Фёдор долгие годы считался без 
вести пропавшим. Долгие годы 
писали, искали. Никто не знал, 
где он погиб. И только через 60 
лет следопыты нашли в смолен-
ской деревне пятерых погиб-
ших солдат, среди них был наш 
дядя Федя. Сейчас в г. Смолен-
ске на обелиске увековечили его 
имя.  Светлая память погибшим 
и спасибо за мирную жизнь.

Нина МАЦКО и Лидия ЦЫГАНКОВА, п. Ливадия

Из воспоминаний 
нашего отца 
Ивана Михайловича 
КРАСНОНОС

Война не обошла стороной никого от Москвы 
до самых окраин, дошла до наших поселков 
Южно-Морской и Ливадия.

Наши люди

Иван Михайлович КРАСНОНОС  с первого дня образования 
работал на Гайдамакском заводе комендантом-завхозом, 
был занесен в Книгу Почета завода, его именем назван бот-
катамаран, построенный на ГСРЗ, на заводе работали его 
дочери - Нина Мацко и Лидия Цыганкова

Елизавета 
ФРУЗАНОВА, 
п. Южно-Морской
Бессмертный 
полк
Воскресли павшие в войне.
Они идут сегодня с нами.
Бессмертный полк 
               шагает по стране,
И реет над полком 
               Победы знамя!
Бессмертные 
              Отечества сыны,
Вы защищали Родину свою,
И вечные вас уносили сны.
Но вот сегодня с нами 
               вы в строю.
И на века останется 
               победный год
Весны той майской, 
               день девятый…
Бессмертный полк 
               с тобою весь народ.
Вы не забыты, 
               Родины солдаты!

9 мая 2017 г.
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ВНИМАНИЕ!
муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4»
Находкинского городского округа

объявляет набор на 2017 – 2018 учебный год
на следующие отделения:
музыкальное отделение:

- фортепиано; - баян; - флейта; - аккордеон; - гитара
художественное отделение

- живопись
Обращаться с 9.00 ч. до 18.00

Тел.:  65-10-26;  65-20-63. Адрес: п. Ливадия, ул. Набережная 4.

продлена до середины июня

Приглашаем в музей “Залив Восток” по адресу: п. Ливадия, ул. Заречная, 2. 

Заказ экскурсии по тел. 8-914-701-8765

http://www.romanticflyers.ru/krasivye-pozdravleniya-s-dnem-rozhdeniya.html

Уважаемые юбиляры
Рябыкина

Раиса Дмитриевна 24-05,
Нарыгина

Надежда Павловна 26-05,
Андреева

Людмила Борисовна 29-05!
Пусть радуют сюрпризы, 

��лыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 

Всегда счастливой быть!

ПО № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Пазин
Николай Михайлович -22.05,,

Кондрашов
Артём Владиславович-25.05,,

Педан
Андрей Андреевич -25.05,,

Проциков
Александр Павлович-25.05,,

Самедова
Валентина Михайловна -26.05,,

Кирсанов
Валерий Владимирович -02.06,,

Лосев
Дмитрий Викторович- 02.06,- 02.06, 02.06,,

Мантай
Александр Михайлович -05.06!!

С Днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Бигас

Лилия Николаевна  24.05,
Береговенко

Анна Алексеевна 06.06!
День рожденья - хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.

Пусть жизнь, как сказка озорная 
Подарит счастье и добро, 

Пусть настроение будет классным, 
И будет на душе светло!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
р/к  “Тихий Океан”

Манаков
Сергей Николаевич 26.05

Александров
Александр Анатольевич 26.05

ЛЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 27.05

Шилова
Ольга Леонидовна 30.05

ЛУБЕНЕЦ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 30.05

БУРМАКОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 01.06

Огнев
Сергей Игоревич 02.06

Жирнов
Алексей Викторович 07.06

Белоконский
Олег Николаевич 09.06

С Днем рождения!
Будет полон этот праздник 

Поздравлений, добрых слов... 
Вдохновляют, окрыляют 
Пусть удача и любовь. 

Пусть и планы, и надежды, 
Воплощаясь день за днём, 

Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всём. 

Благ житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час!

Коллектив и руководство

ШКОЛА БОКСА 
объявляет набор детей от 7 лет. 

Тренировки проводит педагог высшей категории 
Мастер спорта России 

Павел Мазур 

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»
Шняк Евгений 04.05

Шняк Наталья Сергеевна 17.05
Шалухина Вика 17.05

Голик Сергей Сергеевич  23.05
Хотим поздравить искренне, сердечно 

И много счастья в жизни пожелать. 
Пусть все мечты, задумки и надежды 

��дача помогает воплощать! 
Любви, благополучия желаем, 

Поддержки близких и родных людей, 
��спехов, интересных начинаний 
И настоящий преданных друзей!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  
площадью 20 соток  

в п. Ливадия 
по ул. Садовая 

под строительство 
жилого дома продается, 

обращаться 
по тел. 8-914-324-2433

Залив Восток № 10 (222) 31 мая 2017 г. 

Здесь 
могло 
быть 
Ваше 

поздравление
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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

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. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.

13 июня
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Объявление
��важаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Вторник  12.00 -16.00

Среда  10.00 - 16.00
Четверг 10.00 - 19.00
Пятница  10.00-16.00

Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2
Экскурсии по заявкам:

Тел. 8-914-701-8765 Елена Бендяк
Тел. 8-951-008-7460 Ирина Ермилова

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБ��СА № 122 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК  

площадью 20 соток  в п. Ливадия по 
ул. Садовая под строительство 

жилого дома продается, обращаться 
по тел. 8-914-324-2433

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
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, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност»

 на май-октябрь 2017 года

Дата Время остановки

13 июня 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
11 июля 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов
8 августа 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 сентября 2017 г. с7-00 до 24-00 часов
10 октября 2017 г. с 7-00 до 24-00 часов

1. Конкурс рисунков о заводе и его людях, в 
котором могут принять участие все жители микро-
района «п.Ливадия»

2. Конкурс сочинений «О заводе, себе и 
коллегах»

Работы принимаются до конца мая 2017 г.
Рисунки можно приносить : 
1. В музей «Залив Восток» по адресу: п. 

Ливадия, ул. Заречная, 2 (с 12 до 16 ч. в рабочие 
дни). 

2. Отдел кадров Ливадийского РСЗ
Требования к работам
Требование к рисункам: формат А3, А2
Требования к сочинению: 

1. Сочинения принимаются по эл. почте: 
valentina810@mail.ru

2. Название файла: Конкурс_ЛРСЗ_Фами-
лия

3. Оформление сочинения: 
1) На первой строке - в левом углу ФИО, 

возраст, место работы (отдел, цех…)
2) На второй строке слева - Название сочи-

нения
3) Пробел
4) Текст
5) Фото прикрепляется отдельным файлом 

(В текст не вставлять!)

Ливадийский ремонтно-судостротельный завод
Объявляет конкурс творческих работ, посвященных юбилею предприятия:

Здесь могло 
быть ваше 

объявление

Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22-4, 
каждую пятницу проводятся различные виды лечения, оперативных вмешательств 
по предварительной записи (кастрация, стерилизация). Проводятся консультации 

ветеринарными специалистами на предмет содержания, кормления, 
ухода, вакцинации всех видов животных.

В Н И М А Н И Е   
В Л А Д Е Л Ь Ц А М   Ж И В О Т Н Ы Х !!!

Предварительная запись по телефонам 
8-924-134-94-18, 74-52-80 

(с 09.00 часов до 18.00 часов).

Залив Восток № 10 (222) 31 мая 2017 г. 

Здесь могло быть ваше объявление
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3 мая мы прошли по всему посёлку и развешали свои 
обращения на подъезды домов и магазины. Прохожие ос-
танавливались, читали, благодарили нас, и это было очень 
приятно. 

Нас с мамой тронуло то, что на следующий день моло-
дые люди фотографировали наши листовки, и сами фото-
графировались на их фоне. А сегодня на одной из листовок 
я прочитал слова благодарности учащимся 3 б класса, на-
писанные кем-то из жителей нашего дома. 

Думаю, что мы сделали  хорошее дело, которое теперь 
станет доброй традицией нашего класса. Призываю на сле-
дующий год присоединиться к нашей акции всех учеников 
ливадийской школы.

Всеволод МИТРОФАНОВ,   3 кл.

Мы помним!
Накануне 9 мая наша учительница 
предложила нам провести акцию «Листовка 
для моих земляков». Нас эта идея очень 
заинтересовала и увлекла. Все ребята, и я 
тоже, нарисовали праздничные листовки – 
поздравления с Днём Победы, написали в них 
обращения к жителям нашего посёлка. В этих 
обращениях мы пожелали всем добра и мира 
и ещё раз призвали людей хранить и беречь 
мир, который такой дорогой ценой завоевали 
наши деды и прадеды. 

Автор фото Лариса Георгиевна Митрофанова, учитель начальных классов школы № 26.
Акция “Я помню! Я горжусь!” учеников 3-Б класса школы № 26 п.Ливадия
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