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04.11 – День народного единства
10.11 – День милиции
16.11 – День бухгалтера
17.11 – Международный день студентов
21.11 – День работников налоговых органов
04.12 – День заказов подарков Деду Морозу

НОЯБРЬСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

С.И. ДЫЧЕК,
зав.маг. “Тихоокеанская звезда”

ДОЖДЬ ...
Сегодня дождь на улице,
День серый, на асфальте лужицы.
С утра сегодня дождь идёт.
Он просто льёт и льёт, и льет…

Деревья словно встали в ряд.
Они весёлые стоят
Им хорошо, что он их мочит,
А мне вот скучно очень.

Сижу я дома и смотрю,
Не надоело ли ему,
Вот так вот лить и лить,
Деревья и асфальт мочить!

А если выйду я гулять,
Начнёт меня он поливать,
И ноги мне промочит,
А дома, скучно очень!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые клиенты и друзья

компании недвижимости ООО “Ваше право”,
находящееся по адресу:п.Ливадия, ул.Заречная, 1

(здание администрации, 1 этаж),

с 5 ноября работает
по новому адресу:

п. Ливадия, в здании “Автомагазина”
(вход с торца) рядом с кафе-бар “Мандарин”

Часы работы: с 9.00 до 18.00
без выходных и перерыва на обед.

НОВАЯ УСЛУГА!
Доставка клиентов в офис и обратно

 БЕСПЛАТНО!
Принимаются заявки

по тел.65-15-84, сот.8-924-254-55-34

Будем рады видеть Вас в новом офисе
с новыми предложениями!

Истоки Дня народного единства
“восходят к славным  и
героическим событиям 1612 года”.
Почти четыре столетия назад 4
ноября народное ополчение во
главе с купцом Кузьмой Мининым
и воеводой Дмитрием Пожарским
прогнало польских интервентов
из  Москвы и положило начало
конца так называемому
Смутному времени.  Ополчение
Минина и Пожарского уникально
тем , что это единственный
пример в русской истории, когда
судьбу страны решил сам народ,
“продемонстрировав образец
героизма и сплоченности вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе.”

6 декабря 2004 Госдума РФ
приняла одновременно в трех
чтениях поправки в федеральный
закон “О днях воинской славы”
(Победных днях России)”. Одной

История  российской полиции
берет начало со времен правления
Петра I. В 1715 году Император
создал в России службу охраны
общественного порядка и назвал
ее полицией, что в переводе с
греческого означает “управление
государством”.

8 сентября 1802 при Александре
I было образовано Министерство
внутренних дел Российской
Империи. В задачи Министерства,
помимо установления  и
поддержания спокойствия,
обеспечения пожарной
безопасности, борьбы с беглыми
и дезертирами,  входило также
обустройство дорог, курирование
приютов, оно контролировало
торговлю, почту, медицину и
следило за уплатой налогов.
Однако уже в 1810 году
руководство полицией изымается

из правок было введение нового
праздника День  народного
единства и фактическое
перенесение государственного
выходного дня с 7 ноября (День
Согласия и Примирения) на 4
ноября.  Основной причиной
переноса, по мнению
большинства наблюдателей,
стало желание полностью снять
ассоциации с годовщиной
Октябрьской социалистической
Революции (7 ноября 1917 года).
С 2005 года 4 ноября в России

государственный выходной.  В
этот день в разных городах нашей
страны  политические партии и
общественные движения
организуют митинги, шествия и
концерты, благотворительные
акции и спортивные мероприятия.
Кстати, мало кто знает, что еще

в 1649 году указом царя Алексея
Михайловича день  Казанской
иконы Божией Матери (22 октября
по старому стилю и 4 ноября по
новому) был объявлен
государственным праздником.
Позже, из-за революции 1917 года
и последующих за ней событий,
традиция отмечать освобождение
Москвы  от польско-литовских
интервентов прервалась .
Таким образом, можно сказать,

что “День  народного единства”
совсем  не новый праздник,  а
возвращение к старой традиции.
                                                   Inet

из ведения МВД,  создается
Министерство полиции. 6 июля
1908 года законодательно
закрепляется существование при
полицейских управлениях городов
и уездов сыскных отделений,
занимающихся оперативно-
розыскной деятельностью.

Милиция (от латинского “militia”
– войско) появилась уже в СССР.
Это произошло 10 ноября 1917
года – тогда Постановлением
Народного комиссариата по
внутренним  делам вместо
российской полиции “для охраны
общественного порядка” была
создана милиция. Сначала она
находилась в структуре НКВД, а с
1946 года в Министерстве
внутренних дел.

Праздник Дня милиции
установлен Указом  Президиума
Верховного Совета СССР от  1
октября 1980 года.

За многолетнюю историю МВД
не раз  подвергалось
р е о р г а н и з а ц и я м ,
преобразованиям  и
переименованиям. Неизменным
оставалось одно - министерство
всегда было стержнем
государственной власти,
неотъемлемой частью истории
России.

День милицииДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Официально в нашей стране Дня бухгалтера нет, но большинство
работников сферы учета отмечают этот праздник 21 ноября, в день,
когда Президентом РФ Б.Н. Ельциным в 1996 году был подписан Закон “О
бухгалтерском учете”.
Днем бухгалтера могли бы стать  также 25 и 28 ноября  – даты

публикации “Закона о бухгалтерском учете” в официальных средствах
массовой информации, 16 ноября - День московского бухгалтера или
10 ноября - Международный день  бухгалтера.  Одним словом,
существует неразбериха, совсем нехарактерная для этой профессии,
любящей точность.
А вот украинские бухгалтеры празднуют День  бухгалтера 16 июля,

на Украине этот праздник утвержден официально.
                                                                                                               Inet
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День бухгалтера

Этот праздник отмечается в соответствии с Указом Президента РФ
от 11 ноября 2000 года “О Дне работника налоговых органов Российской
Федерации”.
Еще при Петре I были образованы12 коллегий, из которых четыре

заведовали финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-
коллегия, ревизион-коллегия  и коммерц-коллегия,  а в 1802 году
манифестом Александра I “Об учреждении министерств” было создано
Министерство финансов, ведавшее государственными доходами и
расходами.

24 января 1990 года Постановлением Совета Министров СССР в
составе Министерства финансов была образована Государственная
налоговая служба, а 21 ноября 1991 года Указом Президента РФ была
создана уже самостоятельная Государственная налоговая  служба
Российской Федерации, преобразованная  в декабре 1998 года в
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.
На сегодняшний день налоговые поступления и сборы составляют

две трети бюджета нашей страны. Наполнение государственной казны
- задача почетная и очень ответственная. От ее выполнения во многом
зависит благосостояние России и каждого ее гражданина.

Inet

Заплати налог и спи спокойно

День работника
налоговых органов

Уважаемые читатели!
День народного единства можно

и нужно рассматривать  не только
как исторический факт  в его
развитии, а намного шире.
Народное единство не может
возникнуть  само по себе. Это
длительный воспитательный
процесс, уходящий своими корнями
в семейные традиции. Где семья –
ячейка общества, закладывающая
фундамент человеческих
отношений. Дружная крепкая семья
– крепкое государство.
Но нельзя выбрасывать  другие

звенья этой цепи – детский сад,
школа,  производство, служба…
«Дружный класс», «Мы команда» -
это не пустые слова.  Там, где это
имеет место, там царит добро,
внимание, понимание,
взаимоуважение и хорошее
настроение. Там ладятся дела, там
всегда найдут выход из сложной
ситуации. Там сила – сила
единства.

«Один в поле не воин», «Вместе
мы – сила!», сказка о прутике,
который легко переломить, но не
справиться с пучком  прутиков…
Какие сказки и пословицы мы
читаем детям, какие мультики они
смотрят?
Наша история богата примерами

о силе единства. Пока русские
князья не объединились ,  не
сбросили монголо-татарское иго.
Если бы не народное единство, но
не выстояла бы наша страна в годы
Великой Отечественной войны.
Общее дело всегда сплачивает –

это факт.
Я желаю вам единства дома, в

школе, на работе…

Валентина ВАРАВВА

Сила народа в его единстве
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За 83 года существования такого
крупного предприятия как ОАО
«Южморрыбфлот» сменилось не
одно поколение рыбаков.  Не
каждый мог выдержать нелегкий,
напряженный рыбацкий труд.
Уезжали обратно домой в западные
районы страны, откуда прибыли в
Приморье. А  те кто оставались
работать и жить в Южно-Морском,
оставляли после себя
неизгладимый след.
Хочу рассказать об одном из них.

Это Евгений Максимович Ревякин.
Родился  он на Волге, в

небольшом городке Чапаев, что
недалеко от  г.Самары Отец его
Максим Максимович Ревякин был
помощником командира взвода у
самого В.И.Чапаева. В 1933 году он
был тяжело ранен при задержании
банды  басмачей. В кинофильме
«13», как раз рассказывается об
этом случае. А его мама посвятила
свою жизнь детям. Сначала была
заведующей  детским садом. Тогда
было много беспризорных детей,

лишившихся  родителей.  Потом
работала в детском саду.
В 1943 году, когда Евгению было

13 лет, ему пришлось  бросить
школу и пойти работать в сапожную
мастерскую,  как и многие дети
войны. В коллективе было 40 с
небольшим человек работающих.
Ремонтировали в основном обувь
и одежду для фронтовиков. Иногда
вносили заработанные деньги в
фонд помощи Красной Армии.
Работали под девизом «Все для
фронта, все для победы!» В начале
парень был рядовым сапожником,
затем бригадиром.
Но в мыслях всегда лелеял одну

мечту, попасть на Дальний Восток,
так как навсегда врезался  в
память тот школьный урок, когда
учитель им рассказывал о том, что
в водах Тихого океана ловится
огромная рыба-кит, и поймать  ее
могут только смелые и отважные
рыбаки. А весит она столько, что
можно накормить сразу всех детей
в их городе.

Претворяя свою мечту в жизнь,
в 1946 году он покинул свой родной
город и по оргнабору уехал во
Владивосток. На улице Верхне-
портовая он обратился  в
Управление «Крабоморзвертрест».
Мечтал  попасть  на китобойную
флотилию, а попал на краболов.
Работал кочегаром.  Затем ему
предложили перегонять суда для
постановки в ремонт в Китай,
причем  поваром . Очень  уж
хотелось посмотреть парню белый
свет, и он согласился. Первым его
пароходом была «Камчатка».
Повар там был китаец.  Тогда
капитан сказал ему: «Вот смотри и
учись  у него». Искусство
поварского дела он  освоил на
пятерку. И когда на судне был обед
по случаю выхода парохода из
ремонта, он приготовил  все с
таким мастерством, что получил
от всех похвалу за вкуснейший
обед и к тому же премию в 200
тысяч юаней. В  последствии,
работая  капитаном на судах
«Южморрыфлота», он старался
передать  умение правильно и
вкусно готовитьпищу судовым
поварам , давая им дельные
советы .
Когда в 1949 году Евгений

Максимович женился, надо было
думать о семье. О рыбокомбинате
«Тафуин» (ныне ОАО
«Южморрыфлот») был уже
наслышан. Слава этого
предприятия  о его трудовых
достижениях была известна всему
Приморью. Рыбаки-тафуинцы  к
этому времени освоили промысел

сельди у берегов о.Сахалина,
вышли на добычу минтая к берегам
Северной Кореи. Осваивали лов
скумбрии в Приморье.
Добывающий флот предприятия
постоянно пополнялся все новыми
и новыми судами типа СО-300
(сейнер океанический), ДС-150
(дальневосточный сейнер), РС-150
(рыболовный сейнер). Годовые
планы по добыче рыбы
выполнялись  досрочно. Ежегодно
сдавались в эксплуатацию ж илые
дома. Директором рыбокомбината
тогда был Гриднев Василий
Алексеевич. Посоветовавшись  с
женой, Евгений Максимович решил,
как говориться, бросить  якорь  в
п.Тафуин (ныне п.Южно-Морской).
Работая на судах

рыбокомбината, Евгений
Максимович , сначала окончил
курсы судоводителей до 20
регистровых тонн, а затем учился
в г.Хабаровске и получил диплом
судоводителя до 200 регистровых
тонн. Работая на судах типа МРС
РС-300, Евгений Максимович  с
теплом  вспоминает  о прошлых
годах работы с прекрасными
людьми, с которыми свела его
судьба. Это капитан РС-18 Немце-
Петровский, капитан РС-300 Сырбо
Н.А., ДС-ГАВА Максимов А.И., а
также Шиян  Н.П ., Огурцов Н .,
Федорец С.И. и многие-многие
другие.
Работалось  интересно,

коллектив судна всегда успешно
справлялся с плановым заданием.
О судах, где капитаном был
Ревякин Е.М., писали не только

местные газеты,  но и краевые.
Неоднократно его портрет украшал
Доску Почета предприятия. Его
рыбацкий труд был удостоен
благодарственными письмами и
Почетными грамотами.

57 лет – его трудовой стаж. Он
Ветеран труда. Похоронив жену, с
которой прожил 58 лет, а затем
сына, сейчас скромно живет один.
Последний раз он был на своей
родине в г.Чапаевске в 1981 году.
Когда умерла его мать. Последняя
ниточка, которая связывала его с
детством , оборвалась  навсегда.
Там же рядом похоронены его отец
и единственный брат.
Детская  мечта Евгения

Максимовича увидеть  море и
ловить рыбу сбылась. Он не искал
легких путей,  легкой работы.  54
года из 57 лет трудового стажа он
отдал морю . Все это с годами
сказалось  на его здоровье. Он
вспоминает, как в 1953 году зимой
в феврале месяце вместе с
боцманом Гавриковым  при
кольцевании кошелькового невода,
перевернулась  шлюпка,  и они
оказались под ней в ледяной воде.
Чудом их спасли рыбаки. Как
сигнальной ракетой травмировало
ему лицо. Сейчас все это в
прошлом. Он рад любому общению
с людьми, хотя очень  плохо
слышит. Совсем ослабло зрение, но
когда он рассказывает о море, его
голубые глаза загораются так ярко,
будто в них отражение голубой
морской глади.

Татьяна Степановна ХАРЧЕНКО, п.Южно-Морской

Детская мечта капитана Ревякина

Фото Георгия Климова

О том, о сем

Поздравляем! Дорогую жену, сестру, маму,
отзывчивую тетю

Пономареву Валентину
Николаевну!

18 ноября поздравляют
и желают ей

Поздравленья в день рожденья -
это раз,

Шлем мы добрые слова - это два,
Быть все время впереди –

это три,
Жить со всеми в дружбе, в мире

– это кажется четыре.
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить все что есть –

это шесть!
Быть внимательной ко всем –

это семь,
Быть всегда в нормальном весе

– это восемь, девять, десять.
Ну а к этому в придачу – Счастья,

Радости, Удачи!

Твои родные

Нашу сотрудницу
Олечку ИВАНОВУ

Коллектив ООО «Ваше право»
поздравляет с Днем Рождения

19 ноября!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.

И с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года.

Д о л г о ж и т е л ь н и ц е
п.Ливадия, труженику тыла,
ветерану войны  –
Феоктистовой Антонине
Яковлевне 12 ноября
исполнилось 95 лет.  Жизнь ее
прошла в труде и воспитании
детей. Как приехала в
п.Ливадию, так за всю жизнь
никуда не ездила. Ее судьба –
это  судьба многих русских
женщин. О ней писала газета
«Залив Восток» в октябре 2007
года, где Антонина Яковлевна
рассказывала о  своей жизни.

Уважаемая ФЕОКТИСТОВА
(КУШНАРЕВА)

Антонина Яковлевна!
Поздравляем вас с юбилеем!

Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам пожелать хотим.
Чтобы жизнь во всем была

светлее,
Под родимым небом голубым.

Чтоб любовью близких и
знакомых,

Каждый день ваш был всегда
согрет,

Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!

Администрация
ТУ «поселок Ливадия»

Дорогую свекровь и
незаменимую бабушку

Маноконову
Людмилу Ивановну

18 ноября поздравляем
с Днем Рождения!
Спасибо, родная,
что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя
каждый час,

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
в жизни плохого,
Спасибо тебе,

наш родной человек!
Желаем здоровья
на долгий твой век!

Целуем, твоя невестка Ляна и
внук Павел

Дорогого отца и любимого
свекра  СКРИПКО

Александра Ивановича!
12 ноября дети поздравляют с

Днем Рождения!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего -

Хоть  снег летит,
хоть дождик сеет.

Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил

И чтоб подольше, дорогой наш,
В глазах твоих огонь светил.

Целуем, любим

Уважаемая ЕГРУШОВА
Людмила Ивановна -

18 ноября поздравляем
с Днем рождения!

Пусть будут праздничные мысли,
И день счастливый бесконечным.
Желаем пользоваться в жизни
Авторитетом безупречным!

Шутить с друзьями и смеяться,
Подарки с радостью принять!

Проблем житейских не бояться,
Любить и счастье не терять!

Родители 1Б класса школы №26

Налоговый инспектор спрашивает
бухгалтера:
- Почему как проверка, так вы
сразу болеете?
На что бухгалтер отвечает:
- Да аллергия у меня на вас!

Бухгалтер проверяет счета,
которые привез служащий из
командировки.
- Это что за астрономическая
сумма?
- Счет за отель.
- А кто тебя уполномочивал
покупать отель?
- Я слышал вы ищете нового
бухгалтера?!
- Да, и старого тоже… Поймаем,
убьем гада..

21:00 вечера…
Два бухгалтера составляют
(подводят) баланс. Оба порядком
запарились - устали.
Один спрашивает другого:
- Слушай, а сколько месяцев в
году?
Другой, не отрываясь от записей:
- Десять. Без НДС

— Вы что-то выглядите
недостаточно подвижным для
своего возраста.
— А вам кто нужен — бухгалтер
или обезьяна?

АНЕКДОТ
про бухгалтера

Мальчик подходит к милиционеру
и говорит:
- Дяденька!  Хотите я вам анекдот
про милиционера расскажу?
- Да ты что? Мальчик! Я же
милиционер!
- Ничего! Я медленно и два раза...

При раскопках в Египте нашли
саркофаг с мумией. Эксперты не
могли определить, чья это мумия,
и пригласили специалистов из
МВД. Они засучили рукава и
попросили освободить
помещение. Вскоре вышли,
утирая пот со лба:
- Аменхотеп двадцать третий!
- Невероятно! Как вам удалось
это установить?
- Сам сознался!

Мальчик с консервной банкой
подходит к милиционеру:
- Дядя милиционер, откройте
банку!
Милиционер стучит в банку и
говорит:
- Откройте, милиция!

Новости: “Вчера на главной
площади нашего города отряд
ОМОНа разгонял демонстрацию
мазохистов. Такого огромного
удовольствия давно не получали

Письмо”
В налоговую полицию пришло
письмо: “В последние дни у меня
совершенно пропал сон: мучает
совесть за то, что я не указал в
декларации точную сумму своих
доходов. Посылаю Вам
квитанцию о доплате налогов на
100 миллионов рублей. Если и
сегодня не усну – заплачу
остальное”.
***
“Бог миловал”
В магазин врываются люди в
масках и с автоматами.
Руки вверх! Ограбление!
Слава Богу! – реагирует один из
владельцев. – А я-то думал, что
налоговая полиция.
***
“Новая форма”
Идут по улице двое новых
русских и встречают офицера
налоговой полиции. Один другому
говорит:
Это что, у лесников новая
форма?
Ага!  Лесники!  Моему компаньону
эти лесники такую делянку
выделили, что он ее уже третий
год пилит…
***
“Мило, с улыбкой”
Встречаются двое новых
русских. Один другому радостно
говорит:
Ты знаешь, Гоша, недавно мою
фирму посетили две милые дамы.
Одна из налоговой инспекции,
другая – из налоговой полиции.
Ну и чему радуешься? Накопали,
наверное, недостатков. Год
штрафы выплачивать будешь!
Накопать-то накопали!  Но сделали
это обаятельно, мило, с улыбкой!
***

АНЕКДОТ
про налоговую
полицию

АНЕКДОТ
про милицию

Дорогую,любимую маму,бабушку
Павленко Любовь Ивановну -
28.11. поздравляем с Юбилеем!

За доброту твою,
за руки золотые,

За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки-
Живи, любимая, сто лет!

Пусть все дела
успешно удаются,

Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой,

 родная, остаются:
Здоровье, счастье,
верные друзья!

Твои дети и внуки Пеликаевы

“Последняя новость”
Новый русский честно заполнил
налоговую декларацию.

***

***

***
***

***
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ВНИМАНИЕ!

7.17. Размещение
объявлений

в неустановленных
местах.
Штраф

от 500 до 1000 руб.

Из закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

ВНИМАНИЕ!

5.1. Нарушение правил
содержания

домашних животных.

Штраф
от 500 до 1000 руб.

7.6. Остановка и стоянка
транспортного средства
на газонах, клумбах, на
территориях детских и
спортивных площадках.

Штраф
на граждан -

от 500 до 1000 руб.
на должностные лица -
от 10000 до 30000 руб

7.9. Самовольный сброс
или сжигание мусора
в неустановленных

местах.
Штраф

2000 до 5000 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

50000 - 100000 руб

7.21. Нарушение иных норм и
правил в сфере

благоустройства,
установленных
муниципальными

правовыми актами.
Штраф

500 до 1500 руб.
на должностные лица -
от 3000 до 5000 руб
на юридические лица -

60000 - 80000 руб
.

Сегодня филиал ОАО «Дальневосточный банк» в Находке предлагает своим клиентам широкую
линейку вкладов  - «До востребования», «Зарплатный», «Пенсионный»,  срочные и специальные
вклады.
  Теперь жителям поселков Ливадия, Южно-Морской, бухт Анна, Средняя и
Авангард не нужно ехать в Находку, чтобы открыть вклад,  в Ливадии работает
дополнительный офис банка.
При выборе вклада очень многое зависит от самого вкладчика - его возможностей, желания и

потребностей. И если срочные и вклады «до востребования» уже довольно хорошо известны, то
специальные - требуют более пристального внимания. Тем более, что совсем недавно вся линейка
этих вкладов обновилась - от названия до условий, среди которых  доступность открытия счета,
возможность дополнительных взносов, удобство выплаты процентов, автоматическая пролонгация
договора вклада и др.
«Архитектор», «Успех», «Лидер», «Победитель», «Партнер», «Инвестор», «Независимость», «На
вырост» - названия говорят сами за себя, предлагая вкладчику творчески и эффективно
распорядиться своими финансами. Сохраняя и приумножая сбережения, специальные вклады
дают еще большую возможность в пользовании денежными средствами.
Хотим обратить ваше внимание на один из самых новых  и интересных вкладов - «На вырост».

Это специальное предложение для родителей и детей.
При разработке этого вклада специалисты банка постарались учесть все возможные запросы

вкладчиков и сделать его максимально привлекательным и перспективным. Пусть вклад «На вырост»
станет самым первым уверенным шагом Вашего ребенка во взрослую успешную жизнь!
Все вклады Дальневосточного банка застрахованы.

Ждем вас в офисах Дальневосточного банка:
г. Находка, ул. Портовая, 20-А тел.:62-64-07;
г. Находка, ул. Ленинская, 9, тел.:5-67-81

пос. Ливадия, ул. Набережная, 32, тел.: 65-20-01,
Интернет сайт ОАО «Дальневосточный банк»: www.dvbank.ru

                         Ген. лицензия ЦБ РФ №843 от 15.07.03г.

На правах рекламы

     4 октября , в  районе озера
«Лебяжье» состоялось  открытое
первенство МУ ДЮСШ «Ливадия»
по лёгкоатлетическому кроссу,
посвящённому памяти О.Я.
Киселёва – основоположника
массового развития физкультуры
и спорта в посёлке Ливадия.  В
соревнованиях приняли участие
спортсмены   городов:
Владивостока, Артема, Фокино,
Большого Камня, Партизанска и
Находки. Соревнования проходили
среди юношей и девушек
следующих возрастных категорий:
юноши 1990-1991 г.р. -5 км., 92-93
г.р.-3 км., 94-95 г.р. -1 км., 96-97 г.р.-
1 км., 1998 г.р. и младше -1 км.;
среди девушек 90-91 г.р. -3 км., 92-
93 г.р.-2 км., 94-95, 96-97, 98 и
младше – 1 км.

Также проходила эстафета среди
команд юношей и девушек по бегу
по пересечённой местности (4*400
м). В личных зачётах 1 место
завоевали:  Сахаров Вадим (г.
Находка), Глушков Сергей (г.

Находка), Брусенцов Руслан (г.
Партизанск), Игнатенко Максим (г.
Находка). Среди девушек –
Горбунова Екатерина (г. Находка),
Ли Алина (г. Находка), Киреева
Александра (г.  Партизанск),
Баранова Маша (г. Б.Камень ),
Лалота Валерия (г. Партизанск).

В эстафетном беге 4*400 м по
пересечённой местности
отличились  юноши и девушки г.
Партизанска, занявшие первые
места.  Также на этих
соревнованиях был учреждён
переходящий кубок, специальный
приз памяти О.Я Киселёва. Он был
вручён Ли Алине из г. Находки. Все
победители и призёры
соревнования были награждены
медалями, грамотами и
денежными призами. Основным
спонсором соревнований
выступил депутат Думы
Находкинского городского округа –
Киселёв Дмитрий Олегович.

Надо отметить, что погода нам
благоприятствовала -
соревнования проходили в яркий,
солнечный день . Все
представители городов и
спортсмены  выразили
организаторам данных
соревнований большую
благодарность  за хорошую
подготовку трассы . Праздник
спорта прошел организованно и
слаженно, спортсмены и гости
соревнования остались довольны
проведённым кроссом.

Хочется отметить, что из года в
год  повышается уровень
спортивных достижений среди
молодёжи в нашем регионе и
хочется выразить  надежду, что в
будущем , 2009 году в нашем
поселке будет  проходить
Первенство Приморского края по
лёгкоатлетическому кроссу.

Аркадий  Васильевич
ЗОЛОТАРЕВ,   директор МОУ
ДЮСШ № 4 п.Ливадия

Открытое первенство
МУ ДЮСШ «Ливадия»
по лёгкоатлетическому
кроссу

О том, о сем

Аркадий  Васильевич
ЗОЛОТАРЕВ,   директор МОУ
ДЮСШ № 4 п.Ливадия

http://www.dvbank.ru
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Люблю песню, стала петь ещё ребенком. Особенно проявилась любовь к песне, когда
пошла в Нижне-Баскунчакскую школу Астраханской области, где была возможность  петь
коллективно и на уроках пения, и в пионерском клубе, пели мы и на переменах между уроками,
собравшись  в кружок.
В 1938-40 довоенных годах были популярными такие песни: «На границе тучи ходят хмуро...»

или «Ой, ты, враг, ты нас больше не трогай, не балуйся у наших ворот…», или «На Хасане
наломали вам бока, били-били, говорили: «Ну, пока! ..». Это были песни военных событий с
Японией. И в старших классах, в школьном хоре пели опять таки военные песни периода
1941-45 гг. «Раскудрявый, клен зелёный, лист резной…»  Это была одна из любимых песен.
Были мы патриотами своей Родины и в песнях прославляли её: «Вот солдаты идут по степи
опаленной...»
Продолжала петь, учась в Астраханском рыбВТУЗе, в студенческом хоре. Особенно мне

запомнилась послевоенная песня, которая гремела, как набат за мир: «Слушайте! Слушайте!
Гремит со всех сторон, это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный
звон...».
Приехав в 1953 году работать  по направлению в теперь уже родной поселок Тафуин,

некоторое время создался вакуум в моей песенной судьбе. При клубе тогда не было такого
руководителя, кто бы взялся за народную песню. Это, во-первых, а, во-вторых, я вышла
замуж, пошли дети.
В 1959-60 годах, когда подросли дети, пошли в детский сад, мы, их мамы, на собрании

родителей приняли решение - организовать хор мам на добровольных началах. Инициатором
была Галина Петровна Окунева-Ерошенко. Она же и стала руководителем  хора,
аккомпаниатором  согласился стать  участник войны  Михаил Федорович Гуйдик (ныне
покойный), и мы стали репетировать . Тогда все работали, и время для репетиции было
только вечернее. Бывало, заберешь детей из садика, оставишь с родными или близкими и
часиков в семь вечера бежишь на репетицию до девяти вечера, а то и более. Тогда нам было
от 30 до 40 лет. А на вечерах отдыха, в праздничные дни выходили на сцену и пели: «Погас
закат за Иртышем, село огнями светятся...» и др. В нашем репертуаре стали преобладать
песни про судьбу, любовь, труд, и на прочие житейские темы.
Позже, в конце 70-х годов 20 века, широко развернулась народная самодеятельность,

даже стали проводить соревнования среди производственных цехов на лучшее исполнение

русских народных песен. Появились  профессиональные руководители: Александрова-
Лебедева Любовь  Ивановна, Поляков Василий Павлович  (ныне покойный). Были
организованны два больших хора - хор консервного завода и хор цеха обработки (засольный
цех). В каждом хоре было до 50 человек. И, конечно же, я не могла отстать  от такого
мероприятия, будучи начальником консервного завода. Репетировали в вечернее после
работы время и показывали свой талант на сцене. Участники хоров на эти мероприятия
отзывались с душой, без особых надежд на льготы. Многие сейчас помнят этот период. А
когда был заключительный тур, и оба хора, едва вместившись на сцене ДК п.Ливадия, запели,
это было потрясающее зрелище. После были и благодарности, и награды, и почетные грамоты,
и приглашения на другие сцены города Находка. Жаль , что никто из руководителей не
догадался запечатлеть на фото. Лишь одна скромная фотография подтверждает, что такие
времена были, что народ пел с удовольствием и для души. И еще одно подтверждение -
выписки из почетных грамот и благодарностей.

«Главное Управление Дальрыбы, президиум  Приморского и Хабаровского краев,
Сахалинского и Камчатского областных комитетов профсоюза рабочих пищевой
промышленности награждают почетной грамотой за активное участие в организации и
проведении смотра художественной самодеятельности предприятий и организации
Дальневосточного бассейна. Начальник Главного управления Дальрыбы М. Дроздов».

«Благодарность. Организационный комитет смотра художественной самодеятельности
дальневосточных рыбаков выражает Вам сердечную благодарность за активное участие в
смотре художественной самодеятельности дальневосточных рыбаков, проходившем в марте
1966 года в г. Владивостоке. Оргкомитет».
До 1985 года у меня как-то по ряду причин связь с песней оборвалась, хотя народная

самодеятельность при клубе продолжала скромно жить.
И вот 1984 год. На празднике 67 Годовщины Великого Октября я услышала хор ветеранов

на нашей клубной сцене. Ой! Как же мне запало в душу их выступление! Первыми запевалами
были Матрена Павловна Извольская, Нина Ивановна Шлык, Валентина Кирилловна Трушко,
Андрей Астафьевич Асеев; ныне покойные Алексей Денисович Трушко, Матрена Ивановна
Блистовская. А организовали хор Геннадий Иванович Рыгин, будучи председателем профкома,
зная, что среди пенсионеров не пропала любовь к песне. Руководителем хора тогда была
Марина Анатольевна Варнашкина, а на баяне играл Иван Федорович Гуйдик.
Не выдержала моя душа,  потянулась  к песне,  и в начале 1985 года, сбросив

производственную тяжесть главного технолога, оформила пенсию, перешла на другую
облегченную работу и пришла в хор. А позже стали вливаться многие желающие и умеющие
петь ветераны Л.И.Галка, Л.А.Лаврихина, и др.
Вот так песня русская родная помогает мне жить и выживать.

1953 год. После окончания учебы в Астраханском рыбном высшем техническом заведении
(АСТРЫБВТУЗ) по направлению я приехала в Находку, в п.Тафуин. Тогда сообщение Находка-
Тафуин было через п.Тихангоу (ныне п.Золотари) автомашиной, а затем морским путем - катером.

Было начало сентября. Природа Дальнего Востока предстала во всей красе. Подошли ближе к
поселку…Меня эти чудесные берега совершенно очаровали и приковали навсегда. Вот с тех пор, по
настоящее время – 55 лет я живу в своем поселке Южно-Морской, ставшим мне дорогим и родным.

Приняли меня, астраханку и молодого специалиста, радушно, по-доброму. Засольный цех – начало
моей работы, он до сих пор мне снится полный рыбы (скумбрия, терпуг) по колено, чаны с рыбой.
Снятся мои дорогие женщины, рыбообработчицы-стахановки: Гоменюк Галина Макаровна, Бутовец
Мария Ивановна, Тукаева Мария Михайловна, Абакумова Ольга Егоровна (их уже нет), ныне
здравствующая Рыкунова Любовь Николаевна.

Моими первыми добрыми чуткими и внимательными наставниками были: Бирбин Степан
Васильевич, Исаков Александр Петрович, Ерофеев Егор Данилович, Абрамов Василий Александрович,
Гриднев Василий Алексеевич – настоящий директор и терпеливый наставник, с которым я проработала
23 года. Их уже нет, но все они навечно остались в моей памяти.

В начале 1954 года меня назначили заведующей хим-бак-производственной лабораторией. С этого
времени судьба свела меня с Агнией Ефимовной Трояновой. До конца дней своих она была для меня
другом и наставником. Она жила производством. Ее не называли по имени-отчеству. Однажды кто-то
за ее трудолюбие, доброту, сердечность, заботу о людях назвал ее Станиславной. Так ее все и
называли, и не иначе. О ней много сказано во многих книжных и газетных изданиях, в том числе и на
страницах газеты «Залив Восток». Слава ей! Ее нет, но она жива в моих воспоминаниях. Вот только
ее могила требует обновления и восстановления бюста, который сняли нынешние вандалы – сборщики
цветного металлолома…

При встрече с Андреем Александровичем Темных, генеральным директором ОАО
«Южморрыбфлот», я затронула эту тему. Он пообещал заняться этим вопросом и при помощи и
содействии детского клуба «Маяк» и  Совета ветеранов п.Южно-Морской организовать обновление
памятника А.Е Трояновой – героя социалистического труда, а также памятника на братской могиле,
где захоронены четыре труженика рыбокомбината, погибших при стихийном бедствии на нашей
сахалинской базе в 1960 году.

В 1963 году меня назначают начальником консервного завода, который  в 1968 году был уничтожен
пожаром. Пришлось пережить стресс…

С 1970 года, 15 лет до выхода на пенсию, работала в должности главного технолога.  С глубоким
уважением я вспоминаю своих бывших коллег, классных мастеров рыбного дела – Алексеенко О.П.,
Лощенкова Р.Ф., Шарапова П.А., Гадалов П.И. ( их нет),  Кузнецова Р.Н., Байгачева И.В., Бондарева
Л.А., Агафонова Т.Н., Панас Р.С., Голикова Г.В., Цыганок В.А., Румянцев Г.М., Шеремет О.И., Филев
В.А. и другие, всех не перечесть.

На протяжении всего рабочего периода (мой общий стаж  на комбинате 40 лет) на моих глазах
росли и обновлялись рыбацкий флот, береговые основные и вспомогательные цеха и участки, складские
помещения, береговые причалы. Первым был построен 50-тонный сборно-щитовой холодильник,
затем кирпичный 500-тонный, а впоследствии - холодильник на 5 тысяч тонн, коптилка, цех
технической продукции (на месте засольного цеха), агаровый завод, новый консервный завод,
механический цех, электроцех, котельная.

Будучи главным технологом, мне приходилось почти каждый день сидеть «на колесах», т.е. объезжать
производственные объекты, начиная с основной базы, рыбобазы в Козьмино и с.Анна, включая
коптильно-кулинарный цех в г.Находке, рыбобазу в с.Средняя, агаровый завод. Таким был наш
славный передовой многознаменный рыбокомбинат имени Шалвы Надибаидзе. И о рыбокомбинате
Тафуин знала вся рыбная промышленность, я об этом узнала в Астрахани, получая направление, а,
по сути, путевку в жизнь. Много сказано и написано о нашем рыбокомбинате. И я горжусь, что
работала на нем.

А наш поселок? Он также рос, обновлялся, благоустраивался. Налаживалось сухопутное сообщение
с Находкой, строились дороги и мосты. Первые дорожным пассажирским транспортом было
грузотакси, покрытое брезентом, а через душкинскую речку переходили вброд.

Обновление поселка проходило и при моем участии, так как с 1956г. по 1990г. я была депутатом
ливадийского поселкового совета, возглавляла депутатские комиссии по  торговле, здравоохранению,
просвещению. И здесь мне помогали добрые деловые умные энергичные уважаемые наставники:
Иван Андреевич Столяров, Виктор Александрович Пивоваров, Виталий Николаевич Кравчук, Мария
Васильевна Пика. Перед ними я преклоняюсь, вспоминая их.

Когда я только приехала в поселок, здесь было только два двухэтажных здания.  Одно из них,
кирпичное здание, в котором сегодня находится управление ОАО «Южморрыбфлот». Его называли
«сорокатрубный дом», из сорока окон которого выводились железные трубы от буржуек, которыми
отапливались помещения. И деревянный дом, в нем мне дали комнатку с печным отоплением, его
снесли несколько лет назад. Да еще стоял ныне действующий клуб, постройки 1936-1938 гг.

Жилье состояло из деревянных бараков с чердаками на восточной стороне сопки, что ближе к
производственной территории,  а также из шлакоблочных домиков и бараков, расположенных за
сопкой, то есть на западной стороне. А за ними простиралась тайга. Там, где раньше были огороды,
вырос новый микрорайон – это улицы Победы и Комсомольская.

Преобразование поселка начинается в 50-70 годы прошлого столетия. Появились кирпичный
двухэтажный дом (здесь сейчас располагается ООО «Форд-Ност») и два магазина, затем ныне
действующая средняя школа, здание КБО (в настоящее время стоит разрушенное, из-за чего поселок
имеет неприглядный вид), больничный городок, трехэтажный универмаг, автозаправка, склады
рыбкоопа, два магазина по ул.Победы 5 (стекляшка) и Победы 11, два детских садика, впоследствии
здание автостанции.

Строится и обновляется жилой фонд. В начале были построены финские четырехквартирные
домики, затем - трехэтажное здание общежития, где сейчас милиция, двухэтажные кирпичные дома
по улице Комсомольская и четырехэтажные многоквартирные дома по улицам Центральной,
Пограничной и пятиэтажные – по улицам Комсомольская и Победы. Улучшались жилищно-бытовые
условия рыбаков.  Каждый год – новый дом, а то и два.

И вот наступила перестройка, «прихвостизация», капитализация…Рыбное предприятие замерло.
Руководители менялись, некоторые из них, воспользовавшись удобной для них обстановкой, приходили-
уходили, строили личные коттеджи, частные лавочки и лавки…И только с приходом Темных А.А.
появилась надежда, что будет жить и вновь приобретать уверенность и стабильность наш рыбокомбинат
- ОАО «Южморрыбфлот».

Как памятник шоковой терапии, стоит недостроенный 90-квартирный дом по улице Победы.
Разграбленные и разрушенные с зияющими разбитыми окнами стоят когда-то прекрасные здания 5-
тиэтажного общежития и малосемейки, «новой» недостроенной и ободранной школы. При въезде в
поселок они прекрасно видны и обезображивают панораму.

Больно и обидно за то, что хотели сделать наши горе-руководители, но не сумели. И даже уже
привыкли и не смотрят, проезжая мимо по центральной улице через весь поселок. Это крик души,
который никто не слышит и уже не услышит.

После выхода на пенсию в 1985 году продолжаю заниматься общественной работой. Вот уже 20
с лишним лет состою в совете ветеранов п.Южно-Морской, где стараюсь быть наставником более
молодым членам совета. 20 лет принимала участие в хоре ветеранов и до сиз пор держу с милыми
хоровиками связь и поддерживаю их, как могу.

Несмотря на то, что всю жизнь занималась общественной работой, коммунистом не была и не
стремилась быть. Мне для карьеры достаточно было диплома о высшем образовании.

Моя личная жизнь не сложилась. Я рано потеряла мужа. Двоих сыновей мне помогала поднимать
на ноги дорогая, внимательная и милосердная свекровь – Наталья Тимофеевна Бухарева. Три с
лишним года назад похоронила одного сына. Теперь у меня есть единственный, но очень внимательный
сын, прекрасная сноха и уже взрослые внуки. Я ими горжусь и люблю. Спасибо им за заботу. Я же
стараюсь быть им полезной.

Этот небольшой рассказ – не хвастовство, а гордость за то, что не напрасно отработаны и прожиты
годы на одном предприятии и в своем родном поселке.

Хочется закончить словами: «Но и в 78 лет не старится душа, когда есть силы, творчество и дело…»

О времени и о себе.

Когда есть силы, творчество и дело
Редакция  газеты постоянно

обращается к жителям, чтобы они
рассказали  о  себе, своих  родных и
знакомых. Из этих рассказов мы узнаем
новое о людях, о жизни поселков.
Как это приятно, что о вас или ваших

родных, близких и знакомых помнят.
Сегодня  мы предлагаем вашему

вниманию рассказ Марии Федоровны
БУХАРЕВОЙ, пенсионерки,  жительницы
п.Южно-Морской. Мне хочется только
добавить, что именно благодаря ее
заботе  о  людях , газета  «Залив
Восток» поздравляет пенсионеров с
юбилейными датами от имени Совета
ветеранов п.Южно-Морской.

О! Песня русская родная!

Мария Федоровна БУХАРЕВА, п.Южно-Морской
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Заселение Дальнего Востока
началось  еще в царское время.
Люди приезжали в основном из
Белоруссии и Украины.  В пути
следования по приказу царя
Николая Второго переселенцам в
поезде бесплатно давали молоко.
По прибытии на место выделялось
по 10 гектаров земли на человека,
лошадь и корова, тоже бесплатно.
Заселялись  с таким  расчетом,
чтобы в поселках не было
перенаселения . Три года
переселенцы  не облагались
никакими налогами.  Только по
прошествии трех лет за землю надо
было платить. А там уже трудились
и зарабатывали, кто как мог.

Мои родители тоже переселенцы.
С Черниговской области г.Самара
мать, уехала от голода и нищеты, с
надеждой выйти  замуж, было ей
около 35 лет. Она с 1901 года.  С
Саратовской области отец.
Встретились они  в Приморье через
знакомство. Познакомились  и
вскоре поженились .  Построили
дом. В 36 лет мама родила дочь, в
38 – меня, потом еще двоих
сыновей – одного в 40 лет,  а
другого в 43.

Жили в Буденовском районе в
поселке Крещеновка ( Раньше там
было 50 дворов…). Вступили в
колхоз, в котором  лошадей было
очень  много, гусей, курей,  уток,
свиней, коров. Садили пшеницу,
капусту, морковку. Держали
пасеки.  Но колхоз был вечно в
долгах. Вечно ничего не платили.
За трудодень  платили по 0,99
копеек, т.е. и копейки не выходило.
Отец  получал около 300 рублей в
год.

Зимой отец занимался охотой.
Получал за это деньги и некоторую
привилегию .  Ему,  как охотнику,
давали, к примеру, муку и другое.

Люди завидовали… На сходе
решили родителей выгнать  из
колхоза. Землю обрезали по самый
порог. Собрать картошку не дали. С
Волчанцов солдат вызвали,
повыдергивали весь  урожай.

Закон такой был. С колхоза ушел,
земля обрезается. Не живи.
Скотину не выпускай. Курей не
выпускай. Держи скотину в сарае.
А как ее не выпускать? А она идет
по колхозной земле. Что хочешь, то
и делай… Всякими путями
приходилось  выкручиваться.

И нам пришлось садить  огород
за три километра от дома  между
Волченцами и Крещеновкой, где
были государственные земли. И
вот мы , пацаны  по 10-12 лет,
ведрами в рюкзаках носили
картошку на посадку. Таким же
образом выносили урожай с поля.
За хлебом бегали в основном  в
Новолитовск. Утром встаешь
часов в 5, в начале шестого, и
погнали бегом туда и назад.

Отец был хорошим охотником.
Так ему в таком случае пошли на
выручку, дали ему заготовить
бурундуков 3000 штук. 3000, где их
найти? План  был  такой. Из
бурундуков делали шубы, шубки,
полушубки. Также отстреливали
белок. Приходилось ловить норок,
соболя , куницу…. Это все

водилось у нас здесь. Надо было
сдавать государству. Пушнина шла
на аукцион, которые устраивались
в Америке и в Лондоне. Эта работа
хоть  немного оплачивалась.

Тогда отца тоже хотели с
охотников убрать . Колхозники
настояли на том, чтобы  он не
охотился. Поставили другого. Ну,
как обычно. Тот проохотился, плана
не дал, государству ничего не сдал.
Пришла официальная бумага,
чтобы моего отца, Голохвастова
Артема Николаевича,  вновь
поставили охотником , и никого
больше. А распоряжение должно
было выполняться. Они вынуждены
были опять  поставить  его
охотником. По пушнине
государству план нужен был. Где
людей брать? Только в деревне
можно было найти.

В те времена в здешних местах
зверя разного, волков было очень
много.  В поселок кино привозили.
Прямо на свинарник простынь
вешали. Устраивались  кто на
заборе, кто табуретки принесет.
Свиньи визжат, в лесу волки воют
… И не знаешь  , кого слушать?
Страх одолевает, жуть !   Вот  в
такой обстановке приходилось
смотреть кино.

Волки часто лошадей и коров
давили. А если поросенка поймали
хорошего, килограмм  так на 70, то
метров на 300 в сопку затащат
добычу и здесь дорезают. Я даже
удивляюсь,  выловить  чушака,
затащить  на крутую сопку… Туда
подниматься не менее 20 минут, а
они туда заводят и там режут. Да,
волков было очень  много. Было
много и фазанов. Были  целые поля
их обитания. А сейчас ничего нет,
заросло лесом.

Земляники было очень  много.
Ведрами собирали. Бывало
наберем с пацанами по ведру
земляники и на базар в Находку или
Волчанец. 30 копеек стакан
земляники. Заработаешь немного,
купишь себе или рубашку или еще
что.

Зарплату же в колхозе не давали.
Носили на базар молоко, сметану
там, творог, махорку. Выменивали
на обноски – рубашки, штаны… Мы
ходили в обносках. Я поносил,
среднему перешло, потом  -
младшему. Практически  ничего не
покупали, потому что не на что
было покупать.

Эти колхозы я хорошо помню,
очень  хорошо.  Моя  жена,
Николаевна, тоже помнит… Я без
радости вспоминаю то время. Это
были страшные времена. Детство
было тяжелое.

Представляете, в колхозе жили
и голодали…Есть то нечего было,
обрезали землю,  картофель
выбрали. У  нас  у всех животы
огромные были.  Сами худые,  а
животы вперед, как у рахитов. Я
говорил: «Мама ты их не корми, у
них животы и так большие».  Да, и
у самого  живот   был большой.
Короче говоря,  рахиты  были,
нечего было кушать.

В школу пошел с 8 лет. Окончил в
деревне 4 класса.  Далее учебу
продолжил в интернате
п.Новолитовск. До самой зимы мы
ходили в школу пешком 8 км туда и
8 км назад . Зимой уже жил  в
интернате.  Сами готовили. На
неделю родители мне давали один
рубль. Рубль – это, чтобы я мог
купить хлеба и взять каких-нибудь
конфет. Меня это устраивало.

Окончил  7 классов.  Решил

учиться дальше. Подал документы
на капитана дальнего плавания.
Эти документы вернулись, оценки
слабоватые были. Тогда принимали
на капитана дальнего плавания с 7
классами. Но на следующий год
стали принимать после 10 класса.

Да, я здесь не сказал еще. Отец
был колхозником. Мать тоже была.
Колхозникам паспортов не давали.
Чтобы получить  паспорт,  я
вынужден был пойти учиться. Я
получил паспорт, поехал учиться,
окончил училище механизации
сельского хозяйства. А так это
была целая проблема…

Пошел работать  на ГСРЗ
(Гайдамакский судоремонтный
завод). Шаров Владимир
Трофимович  говорит : «Пойдешь
учеником в литейку». В литейке я
поучился. Через 6 месяцев сдал на
третий разряд,  потом второй,
третий, через год на четвертый.

Тут на заводе начали
производить  сокращение штатов.
Хотели мы с одним другом уехать
на Шикотан. Нам не пролезло. Уже
договорено было с БСФ, что наших
людей с завода не принимать.

Я пошел учиться в Хабаровский
механический техникум по
специальности «Технология
холодной обработки металла
резанием». Окончил его через 4 года
и вернулся на ГСРЗ. Меня приняли
инженером БРИЗ. Стал работать в
бюро рационализации и
изобретательства. Здесь я с год
поработал, поставили меня
старшим инженером.  Потом
перевели в токарный цех старшим
мастером. Там поработал немного,
вернулся в технический отдел. На
заводе было много
рационализаторов,  таких как
Астаченов,  Ротарь , Остудин,
Исаченко Константин Ануфриевич
и ряд других, с которыми мне
приходилось  постоянно работать.
Писал и заметки в журнал
«Рационализатор и изобретатель».
Некоторые изобретения из журнала
применяли на заводе. Тогда
начальником  техотдела был
Сорокин Станислав Борисович.
Приходилось  расчеты делать ,
внедрять  новую технику,  и
орг.мероприятия. Работы было
много.

А потом перешли на новый завод.
Уже директором стал Киселев Олег
Яковлевич. Когда я был избран
председателем заводского
комитета, он очень   многому
научил  меня. Я  ему очень
благодарен за те подсказки, за ту
заботу, которую он  проявлял.
Приходилось  заниматься
пионерскими лагерями, лагерями
труда и отдыха, детскими
площадками, спортивными
сооружениями -  волейбольной
площадкой, футбольным полем, на
которых устраивались
соревнования между цехами,
между заводом и пограничниками
по волейболу, футболу, метанию
ядра, копья, гранаты.

Очень  много в этом вопросе
помогал Киселев О.Я.. Однажды
произошел такой инцидент.  Я
попросил одного шофера привезти
на стадион для соревнований гири.
Он запросил с меня 5 рублей. Пять
рублей в те времена! . . Но я
вытащил, отдал ему свои деньги.
Он привез. Утром Киселев пришел,
я говорю ему: «Что это у вас за
кадры такие? Профком проводит
заводские мероприятия, а я должен
платить  из своего кармана”. Он:

«Пиши заявление». Я  бумагу
написал. Киселев решил уволить
его по статье «Несоответствие
занимаемой должности». С
автотранспортного цеха
прибежали, давай  уговаривать.
Ну, уговорили. Попугали немного
водителя, и все. Но дело в том, что
кассир с него удержал эти 5 рублей.
Мне их вернули.  Он до сих пор
шофером  работает. Но эти пять
рублей запомнил надолго. Когда мы
с ним встречаемся, то смеемся, а
он спрашивает: «Как там 5 рублей
моих?» Я отвечаю: «Нормально!»

Помню ездили в Екатериновку.
Там тоже устраивали
соревнования. Однажды директор
собрал  футбольную команду из
руководителей завода – Киселев,
Сорокин, Пак и т.д. Играли против
екатериновских пацанов.  Я, как
председатель  профкома,  купил
торт, два футбольных мяча,  и
подарили этим пацанам. Ну,
интересно, конечно, было.

При Киселеве устраивали много
разных мероприятий. Проводили
праздники улиц,  дворов,  домов.
Зимой организовывали
соревнования по подледной
рыбалке.

На проведение мероприятий
всегда выделялись  деньги, на
которые приобретались  призы и
подарки. Деньги выдавались  в
подотчет, и комиссия
контролировала.  Так например,
призы давали и за самую
маленькую, и за самую большую
рыбку . И давали приз тому, кто
ничего вообще не поймал.
Утешительный приз такой. Лента
самому неудачному рыбаку,
самому удачному. Разные
номинации были.

Проводили также соревнования
охотников по стрельбе. Сами
изготавливали бегущие мишени. А
вместо уток банки консервные
подбрасывали. Призеры частенько
становились старейшие охотники
– Голофаев и братья Ермолаевы.
Как-то даже выезд сделали на
охоту, в которой приняли участие
Киселев, Пак, и, по-моему, Сенькин.
Выезжали в Анну охотиться на
уток. Олег Яковлевич посмотрел на
охоту и больше не ходил. А Сычев
с удовольствием  стрелял  и
разделывал уток.

Мне нравиться и охотиться, и
рыбачить. Как инженер, я получал
120 рублей.  Семья 4 человека.
Попробуй, проживи.  Вот  и
приходилось  искать
дополнительный заработок. Брал
отпуск в основном в зимний
период, чтобы была возможность
охотиться. С женой ездили в лес,
дергали корни элеутерококка,
папоротник собирали, траву
разную, листья с ореха собирали.
Собирали и сдавали орехи.

А сейчас мы с женой на пенсии.
Любительским пчеловодством
занимаюсь. Занимаюсь давно. Но
последние 4 года меда собираю
мало. В этом году взял всего одну
флягу. Я даже не окупил расходы
на бензин. В прошлом году – 2
фляги. А что такое 2 фляги? Это
ничего. 10 тысяч. А у меня на дорогу
уходит 12 тысяч. В этом году цены
поднялись, значит, на дорогу уходит
уже 15 тысяч. Не могу свой труд
окупить, не говоря уже о прибыли.
Но у каждого свое хобби. Я просто
радуюсь, что живут пчелы, что я с
ними общаюсь , что у нас есть
какие-то отношения взаимные.

Жену привез  с Хабаровска.

Возглавлял ГСРЗ  тогда
Мартыненко. У меня уже была
однокомнатная квартира по
Луговой 10. Но мне всегда хотелось
жить в своем доме. А тут как раз
дом освободился, я в это время
был  командиром дружины
(практически 30 лет командовал).
Я любитель  пчеловодством
заниматься. Ну, думаю, здесь  как
раз можно улики поставить. Пошел
в управление, переговорил. Решили
дать  мне этот домик, но при
условии, что я  должен найти,
квартиру для Малютиных. Сделали
тройной обмен. Я пошел в домик,
кочегар пошел в мою квартиру, а
Малютины в квартиру кочегара.

 На заводе в разное время
работал  старшим  инженером,
начальником ЖЭУ полгода, потом
последнее время уже главным
диспетчером . Последний год
работал  начальником  охраны
завода. Предлагали, конечно, и в
СМУ перейти работать, и БСФ, и
колхоз, но я не пошел. До самого
последнего работал на заводе.

Работая  на ГСРЗ , увлекался
фотографией, принимал участие в
фотовыставках завода и поселка.
Поделки из дерева делал . У
Кондрашова Бориса всегда больше
всех поделок было.   Ежегодно
устраивали выставки, обычно к
какому-нибудь  празднику. Потом
бросил заниматься .  Некоторые
вещи и сейчас есть .  Некоторые
подарил.

Однажды одну поделку Киселев
О.Я. забрал с выставки. Я прихожу
к нему в кабинет, а она у него на
столе. Я говорю: «А это как сюда
попала?», - и забираю. Он говорит:
«Забирай!» Это была
карандашница. Она до сих пор у
меня стоит.

2 октября мне исполнилось 70
лет, по свидетельству о рождении
8 ноября.  В прошлом году мы
отпраздновали 40-летие
совместной жизни. Пошел уже 42
год . Говорят, что 13 число не
счастливое.  Мы
зарегистрировались  13 марта.
Только не знаю, какой день недели
был. Моя говорит:  «Вечно ты
делаешь, не так как все». Живем,
все нормально. Я очень  доволен.
Двое детей, сын и дочь. Внук уже
большой. 17 лет уже. Внучке – 12
лет. В основном  внук помогает.
Ремонт делать, огороды окучивать,
распахивать и садить. Внуками я
доволен . Короче говоря,  жизнь
удалась. Ни на что не обижаюсь.
Живем. Богатством не владеем.

Записала Валентина Варавва

Уважаемый ГОЛОХВАСТОВ
Владимир Артемович!

Поздравляем вас с юбилеем!
В мире трудном,
Усталом и старом

Только жизнь и бывает права,
И сегодня - поклон юбиляру
И от самого сердца слова.

Пусть отрада,
ваш дом наполняя,

Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа не смолкая,
И покой не стремясь обрести.
Чтоб здоровье, любовь и удача

Никогда не оставили вас,
И судьба не смотрела

незряче,
И надежда не прятала глаз...

Руководство и коллектив
ООО «РПК Посейдон» и ГРСЗ

О времени и о себе

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 13.
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

ГОЛОХВАСТОВ
Владимир Артемович

ГОЛОХВАСТОВ Владимир Артемович
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Холодный ноябрьский день собрал в тёплой
квартире Сапелкиных почти всю большую
семью.  Мария Михайлова и Леонид
Александрович отмечают пятидесятилетие
совместной жизни!  50 лет в горести и радости,
успехах и неудачах, но в постоянной,
каждодневной любви и заботе друг о друге -
эти простые человеческие качества
помогали сохранить семью на долгие-долгие
годы, преодолеть невзгоды.
Мария Михайловна родилась в Орловской

области, деревне Марьевка,  в дружной
традиционной крестьянской семье. Красивая
природа, речка, беззаботное детство
семилетней Марии было разом перечеркнуто
приходом немцев.
Об этой деревеньке, о жестокости

гестаповцев писал в своем романе
“Партизанская война Орловщины” писатель
О. Станкевич. И, слушая Марию Михайловну,

невольно возвращаюсь  к страницам
написанного, сопоставляя и заново
переживая события того времени, тем более
- передо мной очевидица и выживший
персонаж той лихой годины.
Женщина вспоминает, как её и ещё

нескольких детишек пытался расстрелять
пьяный немец и,  только,  благодаря
подоспевшему сотоварищу, казнь  не была
завершена (видимо, не все немцы
обличались в звериные шкуры). Голод, холод,
ужас, а главное страх за свою жизнь и жизнь
близких людей эхом воспоминаний остались
в душе этой немолодой, но удивительно
красивой женщины, вызывая трепетное,
бережное и заботливое отношение к своей
семье:  мужу, детям  и внукам (в семье
Сапелкиных трое детей, девять внуков и два
правнука).
В 1951 году, по вербовке, родители Марии

переехали в Приморский край, г. Находка.
Удивительно красивые места,  хорошо
оплачиваемая работа, и, конечно, романтика
предопределили дальнейшую судьбу семьи.
По окончании школы Мария пошла работать,
устроилась в Рыбный порт лифтером. Там и
познакомилась с Леонидом, но знакомство
длилось недолго: парня призвали в армию.
Два года велась переписка двух влюблённых,
а по возвращению солдата – расписались.
Это и была знаменательная для их будущей
семьи дата - 12 ноября 1958г.
Леонид Александрович - родом из здешних

мест, родился во Владивостоке. “Мыс Чуркина
вдоль  и поперек облазили, оббегали с
местными пацанами, порт нашей приписки.
Так мы называли район, где родились  и
росли.. .” -  вспоминает Леонид
Александрович. Но, если Мария Михайловна
встретила войну в самом  начале,  то на
судьбу Леонида Александровича пришёлся
1945 год. Японская авиация бомбила
Владивосток. “У нас, не было ещё взрослого
страха перед происходящим. Мы гордились
тем, что, сплотившись в отряде “Спасение”,
ходили в дозорах по городу, следили, чтобы в
окнах домов не горел свет, а районы  не
становились мишенями артобстрела”.
После окончания войны закончил учебное

заведение, отслужил армию, женился и, как
молодой специалист, был направлен на
Агаровый завод  на должность
реф.машиниста. Мария Михайловна и здесь
была при муже.
Спустя несколько месяцев администрация

завода отправила молодую девушку на курсы
реф.машинистов, по окончании которых она
достойно заняла место рядом с супругом-
начальником. Молодой семье дали комнату в
общежитии, затем квартиру. Много лишений

пришлось пережить молодым, но преодоление
было совместным. Терпеливо и бережно
относился к своей молодой жене и
родившимся  уже детям Леонид
Александрович.
На протяжении шестидесятилетнего стажа

работы Леониду Александровичу пришлось
приобрести много специальностей: на заводе
(ГСРЗ) был мастером  ремонтно-
инструментального цеха, в колхозе («имени
21 съезда КПСС») работал береговым
боцманом, мастером,  механиком
холодильных установок, последнее время
доверили ремонт 100-тонного, а потом 1000-
тонного японского берегового холодильника.
Фотография Леонида Александровича

неоднократно висела на Доске почета. Труд
специалиста был  по достоинству оценён
многочисленными благодарностями,
денежными премиями, ценными подарками,
о чем свидетельствуют записи в трудовой
книжке.
Годы припорошили сединой головы пожилых

людей, но они не одиноки! В доме Сапелкиных
постоянно слышатся детские голоса - внуки
частые гости. Да и дети не забывают,
окружают заботой и вниманием родителей.
Назвать  Марию Михайловну и Леонида
Александровича пенсионерами не
поворачивается язык - это чета полна сил и
энергии, приветливая улыбка не сходит с губ,
когда гости приходят  в дом -  а их всегда
бывает  много и для  каждого найдется
угощение и доброе слово.
Дорогие Мария Михайловна и Леонид

Александрович! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Будьте здоровы и счастливы, радуйте теплом
своей души родных и окружающих людей!
Пусть годы не будут властны над Вами.

50 лет СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Полосу подготовила Людмила МАРКИНА

Николай Кириллович Колбасов - пожилой
человек с очень добрыми и внимательными
глазами. Он из тех, кто олицетворяет лучшие
мужественные качества: надежность , силу
и мужество. В свои  88 лет, находит силы на
ведение домашнего хозяйства, уборку дома
и нежные, заботливые ухаживания за женой
Екатериной Петровной, которая почти не
встает с постели, с трудом передвигается
по дому.
Николай  Кириллович родился в 1920 году,

в г. Уссурийске Примоского края, в семье
секретаря райкома партии. Глава семьи с
детства воспитывал  в будущем молодом
человеке характер, настойчивость ,
целеустремленность . К двенадцати годам
мальчишка был вполне самостоятельным и
часто  «взваливал» мужские обязанности по
дому на свои плечи, так как отец постоянно
был в разъездах.
А мама…Мама просто его любила. Она была

удивительной женщиной. Работала везде, где
чувствовала свою необходимость, помогала
людям в решении различных вопросов и
,конечно, не из-за денег.  Впрочем , свою
насыщенную  событиями юность  Николай
Кириллович  вспоминает с улыбкой:
«Тридцатые годы  - повсеместный голод.
Делили краюшку хлеба на несколько частей,
чтобы как-то протянуть до конца дня. Мы с

руководителем художественной
самодеятельности клуба, затем  и его
директором.  Ездили с концертами по
деревням и селам. Ночевать приходилось в
домах местных жителей, и в каждом были
рады желанным гостям. В одной из таких
командировок Николай и встретил свою
любовь - темноволосую,  голубоглазую,
серьезную красавицу-Катюшу. Долго не
решался  парень  рассказать  о своих
чувствах, но веселый характер и обаяние
возымели свои действия : неприступное
сердце девушки было покорено, и в 1940 году
молодые расписались, а в начале 1941 года
родилась первая дочь - Валентина.
Официальное сообщение  о начале войны

застало Николая в кругу семьи. Вопроса: «Что
делать?» даже не возникало. Из  ворот
призывного пункта колонна новобранцев
направилась  на фронт, в их рядах был и
Николай Кириллович.
В 1942 году в звании старшины Колбасов

Н.К. направляется в блокадный Ленинград, где
участвует в крупных военно-
наступательных операциях,  командует
группой солдат, с которыми регулярно
осуществляет «вылазки» для личного
изучения обороны и расположения огневых
точек противника. При очередной такой
операции разведгруппа Николая Кирилловича
попала в засаду. Приняв не равный бой,
разведчики бросились врукопашную. В этом
бою старшина был ранен, лишился левого
глаза,  но с минимальными потерями,  с
уцелевшими товарищами вышел  из боя и
вернулся в расположение своей части, неся
на руках раненных бойцов.
После госпиталя судьба кидала старшину

на фронтовые дороги Польши, Венгрии,
Чехословакии. В Чехословакии закончилась
его эпопея боевых действий, здесь и застала
весть о великой Победе.
О многих эпизодах войны поведал мне

Николай Кириллович, эпизодах, вызывающих
слезы грусти, радости, душевной боли и
переживаний.
  В 1990 году, московским издательством

«Патриот»  ордена «Знак почета» при ЦК
ДОСААФ СССР,т иражом 75000 экз., была
напечатана и вышла в свет остросюжетная
повесть  «Штрафники», автором которой и
был наш земляк, житель Ливадии - Колбасов
Николай Кириллович.
Повесть рассказывает о трудной и высокой

судьбе людей, оказавшихся в силу
сложившихся обстоятельств в штрафной
роте но не сломившихся и проявивших
подлинный героизм во имя Родины.
Колбасов Н.К. был награжден медалью «За

освобождение Праги», орденом «Красной
Звезды»,орденом «Отечественной войны 2
степени», медалью «За отвагу», «За оборону
Ленинграда». Всех не перечислишь!
Отгремела война. Народ возвращается  к
мирному созидательному труду.
Мобилизовались .  Николай Кириллович
вернулся в родное село Григорьевка
Михайловского района, к долгожданной
работе - возглавил клуб в райцентре, где и
проработал долгие годы до пенсии.
Трудовой стаж был оценен по достоинству,

многочисленные грамоты, благодарности,
диплом  заслуженного артиста, ценные
подарки-заслуги влюбленного в свою
профессию человека.
   В 1977 году дети купили дом в Ливадии, где
семья Колбасовых проживает по сей день.
…Перебирая старые, пожелтевшие от
времени фотографии, лицо Николая
Кирилловича озаряет  теплая улыбка,
разглаживая морщинки,  словно легким
ветром воспоминаний уносит бывшего
старшину в те далекие военные дали, где
«хлеба горбушку- и ту пополам»,где шальные
пули уносили в небытие лучших товарищей -
однополчан, вызывая скупую мужскую слезу
и бередя глубокую не залечившуюся до сих
пор рану. Это им, погибшим, каждый год, 9
мая  Николай Кириллович отдает честь  у
памятника героям, в глубине души чувствуя
вину перед ними…
Дорогие Николай Кириллович и Екатерина

Петровна, низкий поклон  Вам , вынесшим
тяжелое время войны!  Примите огромную
человеческую благодарность от поколения,
которое благодаря Вам, и таким как Вы имеет
право на жизнь, радость, смех!
Пусть  семейное счастье, здоровье

растянутся на долгие-долгие годы!

соседскими мальчишками находили
своеобразный выход из положения: бегали на
речку «Раздольная», старались  подольше
находится на природе.  Наплаваешься,
наглотаешься воды и вроде сыт. Ну, и заодно
- закалка организма! Но уныния не было, все
верили в «светлое будущее», где булки хлеба
будут расти на дереве и можно будет есть от
пуза».
В1934 году отца перевели на новую

должность  -  руководителем совхоза
«Зернотрест» Амурской области,  затем
направили в Забайкалье.
  Здесь  он часто выступал на лекциях и
семинарах. На одном из таких выступлений
люди из троцкистской группировки убили отца.
Семья осиротела. Мать  как-то сразу
постарела, осунулась, стала равнодушной ко
всему, часто сидя на стуле подолгу смотрела
в одну точку, не реагируя на происходящее. А
он, четырнадцатилетний мальчуган, как мог
поддерживал ее: готовил, стирал, утешал.
В 1938 году, окончив 8 классов, пошел на

курсы шоферов, по окончании работал. Но
душа несмотря на тяготы жизни искала что-
то другое -возвышенное и гармоничное, ведь
по натуре Николай Кириллович - человек
романтик с постоянным поиском прекрасного.
Мечту свою осуществил в школе

культпросвета, по окончании которой стал

И продолжается жизнь…

2008 год -
год семьи

История - это люди
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В начале октября во
Владивостоке проходила  12–я
выставка–ярмарка «Печатный двор
2008». На нем среди литературы на
самые разнообразные темы были
представлены  новые книги,
касающиеся известного
исследователя Уссурийского края
Владимира Клавдиевича
Арсеньева. В первую очередь это
1-й том  собраний сочинений
писателя, изданный после
кропотливой работы ученых и
краеведов в авторской редакции.
Была и только что вышедшая в свет
из  московского издательства
«Известия»  повесть «Распятый в
дебрях» с подзаголовком
«Владимир Арсеньев.  Судьба
странника». Автор – журналист
Борис Сумашедов.
Б.Сумашедова я знаю 50 лет с

того момента, когда юным
корреспондентом стал
сотрудничать в сахалинской
молодежной газете «Молодая
гвардия», а Борис был одним из
моих учителей и наставников.
Получив от него повесть и прочитав
ее на одном дыхании,  позвонил
Борису в Москву, потом мы
обменялись письмами, еще не раз
переговорили…
- Почему тебя заинтересовала
судьба Арсеньева?
- Прежде я знал его по книгам. Еще
мальчишкой прочитал  «Дерсу
Узала», в восторге был от фильма
Куросавы. А потом произошел такой
случай. В 1988 году в Хабаровске,
во время командировки увидел, как
бульдозер сносит в переулке
старые  дома. В  груде развалин
валялась мемориальная доска. На
ней значилось «Здесь жил и работал
в 1914 – 1918 гг.  исследователь
Дальнего Востока Арсеньев В.К.».

ПОЧЕМУ АРСЕНЬЕВ? или РАСПЯТЫЙ В ДЕБРЯХ

Прискорбный факт. Я  решил
выяснить, как в Хабаровске и
Владивостоке помнят знаменитого
дальневосточного исследователя.
В газете «Советская культура», где
работал, опубликовал статью
«Доска преткновения». И  с того
момента судьба этого
удивительного человека захватила
меня. Познакомился и встречался
с краеведами, историками, вел с
ними переписку – они фактически
стали моими соавторами,- работал
в архивах.   И чем больше
накапливалось материала, тем
сильнее было желание поделиться
узнанным с читателями.
- Но ведь  об Арсеньеве издано
много воспоминаний, статей…
- Да, я их  знаю. У меня, например,
есть четыре варианта, написанные
историком и краеведом из
Владивостока Амиром
Хисамутдиновым,  биографии
Владимира Клавдиевича. Но его
жизнь была «набита» событиями
плотно, как зрелая кедровая шишка
орехами. И в каждом таком «орехе»,
или неожиданный поворот в судьбе,
или некая загадка.  Я постарался
дать самое полное жизнеописание
всего пути Арсеньева, включая его
родословную. «Распятый в дебрях»
не научный труд, а беллетристика,
строго документальная, ни одного
выдуманного факта.  Чтобы
читатель  смог лучше понять
значимость описываемых событий,
те или иные поступки моего героя, я
показываю, на каком историческом
фоне все это происходило.
- Что из неизвестного, забытого
прошлого попало на страницы книги?
- Собирая материал я обнаружил в
Москве большой «Архив
Маргариты», второй жены
Владимира Клавдиевича, погибшей

в застенках НКВД.   Тогда же я
рассказал об этой находке в
приморском альманахе «Рубеж».
Документы позволили проследить
историю  встречи, любви,  брака
Арсеньева с Маргаритой, ее роль в
издании произведений мужа в
Германии. Хабаровчанин Г.
Пермяков прислал мне рукопись не
опубликованных воспоминаний
Александра Арсеньева,  «дяди
Саши», в которых он, в частности,
пишет о «секретных экспедициях»
старшего брата. В начале ХХ века
поручик  Арсеньев, возглавляя
конно–охотничью  команду, стал
овладевать   разведывательной
профессией.
Жанр беллетристики позволил

впервые опубликовать  некоторые
документы в более полном объеме.
Почти полностью привожу
поразительное,  исповедальное
письмо дочери писателя Наташи,
человека трагической судьбы,
цитирую  неизвестную  переписку
Арсеньева с  норвежским
исследователем  Ф.  Нансеном,
отзывы  писателя Михаила
Пришвина, публикации траурных
номеров газеты «Красное знамя»…
- Известно, что первая жена
Владимира Клавдиевича Анна
Константиновна и  сын Арсеньева
Владимир одно время  жили в
Находке.
- Да, я рассказываю и о них. В 1897
году подпоручик 4–ой дивизии
Арсеньев и дочь  коллежского
секретаря Анна Кадашкевич
обвенчались  в Рождественском
храме Петербурга и через 26 дней
молодой муж и офицер отбыл  к
месту службы. Из 22–х лет
совместной жизни, более 10
Арсеньев был вне семьи:  в
путешествиях, командировках.

Даже новорожденного сына увидел
мельком , сразу же убыл во
Владивостоке в 1-й крепостной
пехотный полк. Жена вскоре
приехала к нему. Во Владивостоке
Анна Константиновна родила
второго сына – Олега, но он вскоре
заболел и умер.  В первом браке
Арсеньев жил до 1919 год. И в этом
же году был повенчан с Маргаритой
Николаевной Соловьевой.
Судьба первой жены и сына

оказалась  не так трагична, как
второй семьи Арсеньева. Они не
погибли в сталинских лагерях, но в
1939 году были выселены  из
Шкотово за пределы  Приморья.
Лишь после смерти «вождя народов»
Анне Константиновне разрешили
вернуться  на Дальний Восток.
Поселилась   в Находке, затем с
женой и двумя сыновьями приехал
Владимир. За плечами была война,
на которую ушел  добровольцем,
ранения. Стал работать лесничим.
Дом на улице Лесной был знаком
многим  горожанам.   Анна
Николаевна, несмотря на
почтенный возраст,  сохранила
ясную память  и делилась
воспоминаниями об Арсеньеве.
Владимир Владимирович пробовал
заниматься  литературным
творчеством, во Владивостоке
вышла книжка его рассказов.
- Свою повесть  ты посвятил
Приморскому краю…
- С Приморьем  мою  семью
связывает многое. Дед – Максим
Павлович участвовал  в русско–
японской войне, отличился в боях
(у меня хранится выписка из
«Московского листка» за 1904 год),
попал в плен. Вернулся  в
Пензенскую губернию и снова, уже
с семьей: женой, дочерьми  подался
к Тихому океану. Во Владивостоке

стал рабочим порта, построил
крепкий дом в Рабочей слободке.
Когда произошла революция,

началась гражданская война, дед с
семьей от голода «бежал» на
тетюхинские рудники. Потом
вернулся во Владивосток, был
рабочим  депутатом первого
Горсовета.
Отец мой, Владимир, учился в

реальном училище. Учительствовал
в сельских школах. Рано женился и
рано развелся, встретив мою мать.
Ее девичья  фамилия  Цион Анна
Константиновна.  Она из бедной
семьи,  окончила Хабаровское
педучилище, была очень  активной
комсомолкой: организатором
первых пионерских отрядов в
Приморье.
Отец в начале 30-х годов стал

директором средней школы в Тетюхе
– Пристань. Я там и родился. С этой
школой переписываюсь до сих пор,
у них в музее есть  стенд,
посвященный отцу.  После
Отечественной войны  он
учительствовал в Лесозаводске,
был  зам . председателя
горисполкома. В  этом городе, в
Находке живут  мои сестры, есть
родня в Хабаровске. Так что
Уссурийский край мне близок и
дорог.
…Стоит добавить , что Борис
Владимирович  прислал несколько
экземпляров книги в Приморье.
Депутат Законодательного
собрания В . Беспалов 10
экземпляров передал в свой округ,
где проходит акция  «Арсеньев
читает Арсеньева». Борис
Сумашедов  хочет подарить  хотя
бы 30 – 100 экземпляров книги
для библиотек   края. Но
доставить литературу из Москвы
– проблема.  Может, кто–то
поможет?

Георгий КЛИМОВ

Наша газета не раз рассказывала об удивительных встречах. Мы
предлагаем вашему вниманию еще одну историю. Ее рассказывает
Георгий КЛИМОВ.
Георгий Георгиевич - профессиональный корреспондент, работавший
главным редактором газет “Рыбак Приморья”, “Рыбацкая Ливадия”.
Редакция газеты благодарит за предоставленный материал и
надеется на дальнейшее сотрудничество

Страницы истории
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Путешествуем с Еленой Бендяк

По родному краю

И горе пришло к древнему народу
Бохая…Стерлось  упоминание о
народе и его традициях, стерлись
легенды о Пидане…». Это
произошло около 700 лет назад. Нет
ни одного рассказа о том, как это
произошло. Боги забрали кристалл
и лишили жрецов их силы. Маори
замолчали, стены стали
разрушаться».
Существуют  определенные

правила поведения на вершине
Пидана. Поднявшись  на гору,
необходимо принести жертву богам.
Это может быть  конфета,  кусок
хлеба, украшение, сувенир, что
угодно, но человек должен отметить
свое почтение богам. Взять  что –
то с вершины горы можно только в
том случае, если такую жертву вы
принесли.
На вершине Пидана всегда лежит

тетрадь, в которую вносят записи
покорившие вершину.  В тетради
пишут разное, но в основном это
отметка о том, кто приходил, и
несколько слов тем,  кто придет
позже.
Уносить тетрадь нельзя, с теми,

кто это сделал происходили
несчастья. Боги не жалуют
похитителей, тем более, если
крадут священные реликвии
непосредственно у них.
Если у вас есть заветное желание,

загадайте его и оно исполнится,
если вы кричите правильно и
думаете о духе горы. Крик человека
– крик – победителя. Если вы взошли
на Пидан, вы преодолели себя, вы
преодолели свой страх, свою боль,
свою усталость…Вы победитель и
вам разрешено восславить  дух
горы и попросить  исполнения
желаний. А если вы еще и жертву
принесли, то вам поможет и дух
Верховного жреца. На Пидане  живут
дух Пидана и дух Верховного
Жреца, который вскрыл себе вены
и окропил вершину собственной
кровью , принес  себя в жертву
Богам и напоил духа горы.
Дух Жреца помогает  своим

братьям  по ремеслу.  Только на
Пидане сегодня происходят
магические посвящения. Со всего
Дальнего Востока приезжают сюда
маги, прорицатели, оккультисты.
Они привозят свои руны,  карты,
магическую атрибутику. 25 сентября
1999 г.  на вершине Пидана был
проведен ритуал церемониальной
магии. Это был первый магический
ритуал, проведенный на вершине
горы за последние 500 лет.

Преподавателями и студентами
Дальневосточной академии
истории, психологии и
парапсихологии,  специалистами
магического салона «Калиостро»
под руководством Александра
Ремпеля, мага, имеющего самую
высшую степень  магического
посвящения среди магов Дальнего
Востока, был проведен магический
ритуал вызывания и благодарения
богов.
Очищенные и освященные горой

предметы работают лучше и
качественнее. Легенды говорят о
духе горы, духе леса, духе камней,
духе воды, духе ветра… Они
помогают добрым
путешественникам и чинят
препятствия злым. Пидан – одно из
немногих на земле мест силы, где
можно получить  энергию, увидеть
свое будущее и исполнить заветное
желание.
На Пидане можно увидеть

каменную «бохайскую  лягушку».
Жрецы обработали камень  и
придали ей форму лягушки. Она
якобы охраняет клад , служа
одновременно и опознавательным
знаком. Легенды говорят, что если
лягушка не получит
жертвоприношения, то она
«навалится» своим телом  на
незадачливого кладоискателя.
Лягушек на Пидане несколько. И вот
уже вторую тысячу лет «бохайские
лягушки» охраняют клады жрецов.
Ритуал общения с лягушкой утерян.
Знаменитая «золотая баба Бохая»
также спрятана в предгорьях
Пидана.
На Пидане существуют кладки

камней, называемых дольменами,
а также пирамиды, высота которых
достигает 14 м. Обнаружено еще
одно необычное «сооружение»,
которое получило название «лапа
сфинкса».
Существует легенда о летающем

человеке. Его в разные годы
встречали охотники, особенно в 30-
40 годы . Всплеск сообщений
пришелся на 1989 – 98 годы.  С
подобным явлением встречался и
В.  К. Арсеньев, упоминания  о
летающем человеке можно найти в
романе Н. Задорного «Война за
океан» (изд. 1966  г.) и у известного
корабела Крылова в «Моих
воспоминаниях». Вот описание
охотников:  «Огромные
перепончатые крылья, покрытые
коричневой шерстью, с размахом
около 2 метров, были как бы

продолжением рук, человеческая
голова,  покрытая густым  пухом,
была без волос на «лице», огромные
глаза и почти неразличимые рот и
нос, голые коленки и человеческие
ноги. Это существо издает  звук,
начиная с монотонного завывания,
переходя в «женские» вопли и
заканчивая  жалобным
подвыванием, крики непонятного
существа заставляют шевелиться
волосы. Самое ужасное – не с чем
не сравнимый отвратительный
запах».
Советские ученые начали

теоретические разработки и поиск
«калитки» в параллельный мир еще
в 30 –х годах. Известно, что первые
исследования проводились  в
Приморском  крае. Военные
ведомства бывшего СССР  крайне
серьезно отнеслись к легендам о
«летающем человеке» Приморья.
Они считали, что «летающий
человек» не является реликтом, а
приходит из параллельного мира,
«калитка» в который находится в
предгорьях Пидана. Сегодня Пидан
известен, как самый аномальный
район края.
На Пидане в 1998 г. нашли пещеру,

о которой говорится  в легенде.
Сегодня  в нее попадают сверху,
через длинный узкий лаз, по канату.
Высота пещеры более 2 м. В пещере
находится древний алтарь ,
сделанный из зеленого камня, были
найдены предметы явно магической
направленности и несколько
каменных шаров. Были обнаружены
и несколько деревянных статуэток,
но слишком попорченных гнилью и
обросших мхом.   На каменных
стенах пещеры – высеченные
изображения  и частично
сохранившиеся рисунки и знаки. Лаз
в пещеру «дышит», временами
стенки почти смыкаются и доступ
в магическую комнату закрывается.
В пещере есть  плита, из  – под
которой доносится шум реки. По
легенде, внутри Пидана есть озеро
с живительной водой.

Исчезнувшее
государство Шуби

 Первоначально Бохай был
образован племенем  Сумо,
имевшим  родовое имя  Да.  Б.
трактуется  как поморское
государство. В  712 г.  император
Жуй – цзун отправил к Цзо – жуну
послов с декретом, которым Цзо –
жун был утвержден  государем
царства Бохая с титулом Бохай –
цзинь – ван (князь Бохая). В состав
Бохая входила южная  часть
Приморья.  Политический и
административный центр Бохая,
его столица Шанцзин, или северная
столица, находилась  вблизи
нынешней Нингуты. Впоследствии
центр государства был перенесен
в восточную столицу, Дуньцзин на
реке Муданцзян. В долине нынешней
реки Раздольной в бохайское время
находился город Шуайбинь, центр
одноименной области бохайского
государства. Шуайбинь  – так у
бохайцев именовалась  и река
Раздольная. У нынешнего поселка
Краскино (залив Посьет) находился
морской порт и центр бохайской
префектуры Янь.
Когда образовывалось

государство Бохай, на территории
южного Приморья уже
существовало развитое
государство Шуби, другое его
название Империя Волшебных
Зеркал, страна Летающих Людей.
Князь Бохая попросил правителей
Шуби присоединиться к ним. Шуби
не было сильной военной державой
и не стремилось к развитию. Сегодня
мы не знаем как выглядел народ
Шуби. Лишь  косвенные данные и
свидетельства говорят о том, что
шуби были низкорослыми и с
большими глазами, не
свойственными ни китайцам, ни
корейцам, ни другим  восточным
народностям . Во времена Бохая
браки с  шуби стали уже
привычными. Государство Шуби
плавно переросло в государство
Бохай. В архитектуре Бохая,  а
позднее чжурчженей сохранились
изображения и скульптуры, которые
бохайцы, а позднее чжурчжени
называли шуби. Изображения
скорее похожи на демонов с
оскаленными зубами,  но
обязательно с крыльями.  У
скульптур всегда были большие
глаза и они напоминали драконов,
но заметно отличались  от
традиционных изображений
драконов, которыми украшали
крыши зданий и предметы обихода.
Шуби считали «летающих людей»
своими дальними родственниками.
Свою страну они и назвали по имени
«летающих людей», при этом и сами
называли себя шуби.
Есть  версия , что шуби

сохранились на Пидане и сегодня.

Из древней легенды Пидана

Летающий человек – это и есть
чудом уцелевший представитель
рода шуби.
Бохайцы знали китайскую

письменность , но как считается,
обладали и собственным письмом,
обслуживающим их потребности,
приспособленным к фонетическим
особенностям языка бохаев.
Письмо это восходит к письму
«иду», которое употреблялось  в
корейском государстве Сила.
Вместе с тем бохайцы знали и
руническое письмо. Руны, кроме
Бохая на территории Дальнего
Востока больше нигде не
употреблялись . Тайну рунического
письма они позаимствовали у шуби.
В китайских источниках говорится
о письме бохайского короля (князя),
написанном непонятными для
китайцев знаками, напоминающими
отпечатки лап животных и птиц.
Во времена, когда кидани разбили

бохайцев и на значительной части
Бохая образовали вассальное
Восточное Киданьское царство –
Дунеданьго, наследник бохайского
престола бежал в Корею. Но хотя
Бохай был разгромлен,  а
правительство капитулировало,
Шуайбинь  и весь  юг  нынешнего
Приморья остался независимым,
вплоть  до возвышения
чжурчженей. Независимость Шуби
обеспечили жрецы, которые
получили на вершине Пидана
указание от шуби, как разбить врага
и отстоять  свой город и свою
область . Взамен шуби забрали с
собой жреца. Сегодня в легендах о
Пидане он известен, как Верховный
жрец Пидана. Его любимая сама
пришла на вершину горы и принесла
себя в жертву, став в легендах
Бохая «Белой женщиной».
Легенда говорит о том, что, «когда

кидани пришли к Субиню большой
армией, правитель послал жреца на
гору Пидан за помощью и советом.
Жрец сумел  вызвать  богов на
беседу и те сказали ему: « Уже много
лет никто не восславляет нас и не
приносит жертвы. Мы слабы, нам
нужна кровь…» Жрец вскрыл себе
вены и окропил собственной кровью
вершину, принеся себя в жертву
богам, напоил духа горы. Жрец умер
на вершине. Неожиданно армия
завоевателей развернула коней и
покинула страну. Когда жрец  не
вернулся с вершины горы, на его
поиски отправилась невеста. Тело
жреца она нашла на вершине. Духи
Пидана поведали ей о печальной
трагедии. И тогда бросившись вниз
со скалы, она разбилась о камни. А
душа ее осталась на вершине. Так у
горы появилась  духовная
охранница.  С тех пор «Белая
женщина» (названная так из – за
своей призрачности) бродит по
предгорьям  Пидана,  оплакивая
погибшего жреца и охраняя
путников.

Написано по материалам газеты  А.Ремпеля «Джентри»
(продолжение, начало читай № 10 стр.8)

В  1918 году в бухту Золотой Рог
вошли корабли Японии, Англии и
США. Через 3 месяца после этого
во Владивостоке высадились
отряды морской пехоты Японии и
Англии. Это было началом
интервенции на Дальнем Востоке.
Наряду с созданием Уссурийского
фронта,  формированием
красногвардейских отрядов для
борьбы  с интервентами и
белогвардейцами создавались
подпольные партийные организации
и партизанские отряды.
Яркой, незабываемой страницей

отечественной истории является
партизанская война.  Уже в 1919
году партизанские отряды

действовали почти во всех уездах
Приморья. А осенью  1919 года
успешные действия Красной Армии
и партизан  вынудили
империалистические державы
покинуть Сибирь и Дальний Восток.
Однако, на Дальнем Востоке ещё

находились крупные силы Японии.
Они зверски расправлялись  с
местным населением  и членами
Военного Совета.
В районе старейшего приморского

села Душкино тоже проходили
неравные бои партизан  с
белогвардейцами и интервентами.
Свидетельством этому - могила
партизана Апрелкина Сергея,
погибшего от белогвардейской пули

в 1921 году и захороненного
местным населением на сельском
кладбище. Мы, коренные жители
села Душкино, знаем об этом  от
своих родителей. Много лет назад,
будучи молодыми, они приходили на
кладбище и ухаживали за могилой
героя.  Местным  кузнецом,
участником ВОВ, Пипко Степаном
Архиповичем были изготовлены
памятник и оградка на могилу. С
годами эту эстафету они передали
нам, потомкам первых поселенцев.
Мы регулярно посещаем могилу,
выпалываем сорняки,  красим
оградку.
К сожалению, с годами надгробье

на могиле разрушилось, памятник

поржавел, а оградка развалилась.
Много раз мне приходилось
обращаться в различные инстанции
по вопросу облагораживания
могилы партизана. Но нашла
поддержку только в созданном год
назад клубе «Находкинский
родовед», который возглавляет
Иванова М.А. В этом году, ко дню
Победы  ритуальной службой г.
Находки «Каменный цветок» был
установлен памятник из чёрного
мрамора. На нём чётко видна такая
надпись : «Партизан Апрелкин
Сергей погиб в1921 году в боях за
освобождение Приморья от
белогвардейцев и интервентов в
с.Душкино.

Дело осталось  за малым  –
заменить оградку на могиле.
А уже на следующий день после

установки памятника, на могилу к
Апрелкину Сергею пришли ребята из
Душкинской  школы вместе со своей
учительницей Горяиновой Натальей
Львовной. Они провели уборку
могилы, возложили цветы. Наталья
Львовна рассказала детям об
истории возникновения села
Душкино, о партизанском движении
в Приморье.
Благодарные потомки будут

всегда хранить  в своём сердце
имена дальневосточных партизан,
проявивших доблесть  и отвагу в
борьбе с ненавистным врагом.

НАШИ ГЕРОИ, НАША ПАМЯТЬ, НАШ ДОЛГ
Харченко  Т.С., краевед, член   городского Совета организации «Дети войны», п. Южно- Морской
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Китобойный промысел
на берегах бухты Гайдамак

Страницы истории с Еленой БЕНДЯК

Зимой 1903 -1904 г.г. была куплена и
оборудована еще одна база
«Адмирален», она была намного
меньше «Михаила», вместимостью
1517 брт.
Производительность на плавбазе

«Михаил» была увеличена на 40%
по сравнению с  возможностью
береговой базы. Работая на полную
мощность, плавбаза могла
перерабатывать от 300 до 400 китов
в год; доход увеличился  бы до 460
тыс . руб.  В мире заговорили о
русских китобоях: «Нет в настоящее
время другого русского
предприятия на Дальнем Востоке,
чья деятельность достигает такого
размаха». Бухта Гайдамак на
окраине России стала известна во
всем мире. Компания  «Граф Г.Г.
Кейзерлинг  и К», располагая
неограниченным кредитом, успешно
реализовывала свои планы. Мясо и
ворвань продавали в Японию, что
давало большую часть дохода. Жир
шел в Глазго.
Но осенью 1902 г. в Гайдамаке

сгорел завод, в это время на базе
работало 70 человек. Полностью
восстанавливать его Кейзерлинг не
стал. Его акционеры Г. Мельсом и
инженер Август Соммермейер
посчитали, что оборудование не
эффективно, требует больших
затрат, часто выходит из строя. Но,
тем не менее, Генрих Гугович не
бросил Гайдамак. Там стали
обрабатывать  рыбу и увеличили
выпуск ящичной и бочковой тары.
Начавшаяся  в 1904 г. русско-

японская война принесла обществу
Кейзерлинга большие убытки: его
главная  контора в Нагасаки
прекратила деятельность , суда,
находившиеся в Японии, были
объявлены военными призами.
Вдобавок к этим  неприятностям
осенью 1905 г. «Михаил», находясь
на рейде Александровска-
Сахалинского, штормом был
выброшен на отмель. В мае 1909 г.
генеральный совет приступил  к
ликвидации компании, которая
завершилась  к 1912 г. Потери
составили около 1 миллиона рублей.
Форс-мажорные обстоятельства

заставили графа Кейзерлинга
прекратить  китовый промысел  и
заняться судоходством, создав
свое пароходство «Русь» в 1907
году с единственным маленьким
пароходом «Сибирь»-542 б.р.т.
Тогда же он  организовал  в
Гайдамаке школу юнг. В начале 70-х
годов прошлого столетия в Ливадию
приезжал ветеран
Дальневосточного пароходства
Трофим  Гаврилович  Ляшко. Он
вспоминал, как учился здесь , как
ребята высаживали возле школы
груши и яблони. Несколько старых
деревьев стоят до сих пор. Сам
Ляшко после учебы работал

машинистом на судне «Олег»
пароходства графа Кейзерлинга
(копия документа о принятии на
судно Ляшко Т.Г. находится  в
поселковом музее).
Сесил Кейзерлинг, младший

ребенок в семье, родилась в 1903 г.
в Японии. Вот ее воспоминания о
1908 г.: «Мы ехали в Гайдамак, и это
были мои самые любимые годы. Все
устройство завода было еще видно.
Везде лежали кости китов,  и
консервная фабрика еще стояла.
Герр Вебер (плотник Кейзерлинга)
еще был там, была и фабрика
деревянных вещей, где он работал.
Была фабрика льда и продуктов,
которые ждали отправки на
пароходах. Была маленькая
железная дорога. Но почти все не
работало в мое время».

Пароходство Г.Г.Кейзерлинга,
начиная  с 1908 г., обслуживало
пункты залива Петра Великого и
Приморского побережья. Он стал
приобретать  собственные
пароходы: «Георгий»-1298 б.р.т
(брутто регистровых тонн), «Олег»-
1200 б.р.т, «Трувор»-1286 б.р.т,
«Эльдорадо»-1200 б.р.т, «Волга»-
1106 б.р.т, «Алеут»-506 б.р.т.
Г.Кейзерлинг наряду со своими

судами широко применял  и
фрахтование судов, например
пароход «Чифу»-250 б.р.т. (позже его
купил китайский генерал и он был
переоборудован  под канонерскую
лодку).
Пароходы Кейзерлинга плавали

под русским флагом, но симпатии
владельца всегда были на стороне
иностранцев, экипажи на его судах
комплектовались главным образом
из прибалтийских национальностей.
Пароходство выполняло рейсы из

Владивостока в порты Охотска и
Берингова морей с  заходом  в
пункты : Удск, Аян , Охотск, Ола,
Гижига, Тигиль , Облуковино,
Большерецк, Петропавловск, Усть –
Камчатск, Беринг, Медный и
Хакодате. И один рейс из
Владивостока на Чукотский
полуостров, с  заходом  в
Петропавловск, Усть  – Камчатск,
Карагу, бухту Барона Корфа,
Анадырь , бухты Провидения,
Лаврентия, мыс Дежнева и остров
Беринга.

Это пароходное предприятие
было известно на Дальнем Востоке
вплоть до советского периода под
названием «Пароходство
Г.Г.Кейзерлинга».
Мировая война 1914 г. создала

большие проблемы для торгового
флота,  часть  рейсов была
прекращена. 28 сентября 1914 г.
правительство утвердило договор,
заключенный отделом

мореплавания Министерства
торговли и промышленности с
графом Г.Г.Кейзерлингом  о
содержании срочных пароходных
рейсов в заливе Петра Великого и
по линиям Владивосток-Тетюхе и
Владивосток-бухта Дата. На 1915 г.
этот договор был продлен и
дополнительно устанавливалась
еще одна срочная
товаропассажирская  линия для
обслуживания переселенцев от
бухты Святой Ольги до
Императорской Гавани.
В феврале 1916 г. на основании

указания правительства о введении
военно-судовой повинности в
состав Добровольного флота как
государственного пароходства
перешло часть  судов частных
владельцев  и других ведомств. От
пароходства Г.Г.Кейзерлинга
перешли пароходы «Георгий»,
«Эльдорадо» и «Олег», а затем в
апреле, аварийный пароход «Чифу»,
который был отремонтирован  и
плавал  по Приморской линии.
Вместе с судами были переданы и
районы обслуживания этих судов.
После передачи судов Г.Кейзерлинг
свое пароходство, однако, не
ликвидировал, он стал фрахтовать
суда других владельцев («Алеут»
(1921 г.), «Тунгус», «Воевода») и
продолжал работать  по старым
линиям (1917 г.).

23 января  (5 февраля) 1918 г.
В.И .Ленин  подписал декрет СНК
РСФСР «О национализации
торгового флота». Все судоходные
предприятия объявлялись
общенациональной неделимой
собственностью  Советской
Республики.
Период  1920-1922 г. в жизни

торгового флота ДВ
характеризуется обострением
классовой борьбы и стремлением
передовой части работников флота
любыми средствами сохранить
пароходы для Российской
Советской Республики, сохранить
их от угона белогвардейцами.
Осенью 1921 г. возобновил свою

деятельность  судовладелец
Г.Кейзерлинг. Он зафрахтовал у
Жебровского (судовладелец,
владелец частного завода) пароход
«Алеут», отремонтировал  его в
Шанхае и поставил на Приморскую
линию. В 1922 г. в составе его
пароходства были и «Тунгус» и
«Воевода». В 1923 г. Добровольный
флот сдавал свои суда в аренду
разным  хозяйственным
предприятиям, государственным и
частным.  Этот период  в
экономической жизни на ДВ
характерен  тем, что
восстановление здесь  Советской
власти совпало с проводимой в
стране новой экономической
политикой, когда в хозяйственную

и торговую сферу временно был
допущен частный капитал. На ДВ в
этот период национализировались
только те частные предприятия,
владельцы которых или бежали за
границу, или активно сотрудничали
с интервентами.  В морском
транспорте поэтому некоторое
время существовало и
пароходство Г.Г.Кейзерлинга.
Пароход  «Алеут» обслуживал
линию от Владивостока до бухты
Дата, заходя почти во все попутные
бухты,  начиная  от  Судзухе (бух.
Киевка Лазовск.  р-н). Пароход
«Тунгус» обслуживал линию
Владивосток – Сахалин  -
Николаевск-на-Амуре с заходом в
главные порты. Пароход «Воевода»
обслуживал срочным сообщением
линии: от Владивостока до бухты
Находка, от Владивостока до бухты
Посьет и от Владивостока до бухты
Кангауз (бух. Суходол Шкотовск. р-
н).

18 июля  1924 г.  Советское
правительство приняло решение о
ликвидации раздробленности в
работе морского флота СССР  и
создании единого акционерного
общества «Советский торговый
флот».
Советская власть  сурово

обошлась с братьями Кейзерлинг.
Альфред во время революции был
арестован ЧК, но потом все же
отпущен и уехал в Германию. Часть
судов пароходства графа
Кейзерлинга отошла Доброфлоту,
другие были национализированы.
В «Книге Кейзерлингов» одну из

глав основатель китобойного флота
завершает горестным  признанием:
«Ввиду того, что после заключения
мира, несмотря на мои усилия, ни
русское, ни японское
правительство никоим образом не
возместили мои убытки,   весь
вложенный в дело капитал пропал.
Так закончилась  моя успешная
работа,  на которую я потратил
десять  лет  жизни и немеряно
энергии. Лично я потерял все».
В 1924 г. Генрих Гугович покинул

Владивосток и в 1931 г. с женой и
двумя сыновьями поселился  в
Германии, в тихом уголке Баварии.
Скончался он 8 декабря 1944 г.
Ежегодно потомки Генриха,
Архибальда,  Максимилиана,

Альфреда собираются на свой
семейный съезд  Кейзерлингов.
Генрих Кейзерлинг написал книгу
«На границе двух миров» о своей
жизни на Дальнем Востоке.
Известно, что еще в 1895 г.

(перевезен в 1901г.) граф подарил
краеведческому музею г.
Хабаровска скелет кита, часть от
которого и поныне находится там.
Кит длиной 70 футов (21,3 м), вес
остова 600 пудов (около 10 т). Лишь
в некоторых городах мира имеются
полные или почти полные скелеты
финвалов, а в нашей стране  их
только три – в Хабаровске (1902 г.),
Петербурге (1930 г.) и Киеве (1950
г.).
Остались  четыре здания,

построенные графом. Одно здание-
нынешняя автошкола, в нем жил
управляющий заводом; здание
бывших колхозных сетепосадок-
школа юнг, позже первая начальная
поселковая школа; два здания стоят
на территории старого завода –
бывший токарный и слесарный цеха,
в одном из них была первая контора
завода (в 1947 г.); сейчас одно
принадлежит частному
предприятию  ООО   «Посейдон
сервис» (в нем цех гидравлики),
второе ООО РПК «Посейдон», в нем
оборудование подразделения ГО и
ЧС (гражданской обороны).
До наших дней от того времени

сохранилась дубовая роща на сопке
возле колхоза «Тихий океан». Слип
для разделывания китов находился
на месте старого судоремонтного
завода. А еще перед зданием
нынешней музыкальной школы  было
искусственно созданное озеро,
соединенное каналом с речкой
Ливадийской. Пресная вода нужна
была для работы
китоперерабатывающего завода. А
около музыкальной школы есть
уникальный дуб,  охватом  в
несколько рук, за который цепляли
трос и тянули суда на слип  с
помощью лебедки.
Бухта Гайдамак с ее постройками

на берегу, проложенными дорогами,
привлекла в 1911 г. переселенцев,
основавших недалеко от фактории
деревню, позже названную
Ливадией. Но это уже другая
история.

Гайдамакский ремонтно-
судостроительный завод (ГРСЗ)
ТРЕБУЮТСЯ:
- инженеры-дефектовщики
- инженеры- и техники-технологи
- трубопроводчики судовые
- слесари-судоремонтники
- маляры судовые
- докмейстер

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 65-17-20РА
БО

ТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО РПК «ПОСЕЙДОН»
сдает в аренду

офисные помещения.
Обращаться:
п.Ливадия,

ул.Набережная, 32

тел. 65-05-23

                      ***
Один рыбак рассказывает
коллегам как дойти до нового
места:
- Идете через лес на восток,
дальше переходите дорогу,
проходите канапляное
поле, и вот она... говорящая река!!!
                     ***
- Дорогой, помнишь две недели
назад ты ездил с друзьми
половить форель?
- Помню, дорогая
- Так вот сегодня одна из форелей
позвонила и сказала, что
беременна!!!

                  ***
- Люблю посидеть с удочкой.
Тишина покой. Если попадется
маленькая pыбка я ее отпускаю -
пусть  подpастет...
- А если вдpуг большая?
- Больших я складываю в баночку
из-под майонеза.
                  ***
Два рыбака беседуют:
- Я однажды такую рыбу поймал
что даже не хватило шкалы весов,
чтобы её взвесить.
- А я такую, что одна её
фотография весила 2 кг!

АНЕКДОТ

Страницы истории

(продолжение)
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 10      Реклама Объявления

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЕМНАЯ
ГРАФИК встреч

представителей администрации г. Находки
с жителями ТУ “поселок Ливадия”

Дата, время и место проведения

13 ноября 2008 г.   17.00 ч.
ДК п.Ливадия

18 ноября 2008 г.  17.00 ч.
ДК п.Ливадия

11 декабря 2008 г.   17.00 ч.
ДК п.Ливадия

Проводит

Начальник отдела транспорта и связи
администрации НГО

Савченко Ирина Алексеевна

Управление  здравоохранения
Понитаев И.В.

Управление жилищно-коммунального
хозяйства, г-н Лункин

Кутина Галина Григорьевна

Объявление
Для работы на фермерском хозяйстве

юга Приморья требуются
управляющий и работники с

опытом работы
в сельском хозяйстве и
животноводстве,

 специалисты, умеющие  работать
на сельхозтехнике.

Рассмотрим трудоустройство
из других регионов.

Обеспечим проживание.

ОБРАЩАТЬСЯ: 8-902-522-4549,
8(4232) 384162, 8(4232) 384168РА
БО

ТА

Из  закона
Приморского края

“Об
административных
правонарушениях
в Приморском крае”
7.17. Размещение

объявлений
в неустановленных

местах
ШТРАФ

от 500 до 1000 руб

п.Ливадия, ул.Заречная, 2
(здание малосемейки, 1 этаж)

e-mail:vashe.pravo406@mail.ru

8-924-253-4751,   65-15-84

Здесь могла быть
ваша реклама
Звоните! Пишите!

8-924-246-5483
e-mail:valentina810@mail.ru
Прием объявлений, поздравлений

и других материалов
до 20 числа

каждого месяца
Чтобы отправить материал по электронной почте,

можно воспользоваться услугами
интернет салона “Вавилон”, ул.Новая, 12, 2-ой этаж.
Не забудьте указать свою фамилию и телефон.

 

8-924-133-0501,  62-99-60

ВНИМАНИЕ!  Новая услуга!
Компьютерная диагностика электрооборудования

азиатских и европейских автомобилей
на современном оборудовании

“ULTRASCAN  PLUS”
с новым программным обеспечением

ПРЕДЛАГАЕТ  ЗАСТРАХОВАТЬ
ДАЧИ

От пожара, противоправных
действий третьих лиц, стихийных

бедствий и взрыва.

Приглашаем оформить страховой полис
по адресу:

п.Ливадия, ул.Новая, 12,
тел. 65-27-02, 8 -914-701-8765

ПРИЕМ   ВЕДЕТ
судебный пристав-исполнитель ОСП

по Находкинскому городскому округу

в здании Администрации п.Ливадия

КАЖДЫЙ  ЧЕТВЕРГ
с 9.00 до 13.00

тел. 63-36-30 г.Находка
Здесь можно:
- получить консультацию,
- оплатить долги по решению суда или других
правомочных организаций (любые кредиты,
транспортный налог, коммунальные услуги и др.)
- подтвердить оплату долгов документально

Редакция газеты
благодарит всех

 за сотрудничество.
СПАСИБО!

по уборке снега

Мы, жители
ТУ «п. Ливадия»,
выражаем огромную
благодарность

за внимание и заботу
к нам пенсионерам
Киселёву Д.О.,

депутату Находкинской
         городской Думы.

mailto:e-mail:vashe.pravo406@mail.ru
mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
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11Фоторепортаж. Курортный город Паланга

Кто хотя  бы раз
побывал в Паланге, тот
навсегда влюблен в
этот маленький городок
на берегу Балтийского
моря. Особые досто-
примечательности –
Музей  янтаря, чудесный
парк и море.
Сюда приезжают  в

любое время  года в
отпуск ли, на выходные
или пообщаться  с
друзьями.  Здесь
замечательный воздух,
уют и чистота.
Приезжая к родным в

Клайпеду, посещение
Паланги стало для меня
доброй традицией.
Ливадия может  быть

не хуже.

Редактор в отпуске

Валентина Варавва на берегу Балтийского моря Костел Музей янтаря

Парковая зона. Сквер перед музеем Парковая зона. Пруд. Мостик Парковая зона. Обитатели пруда - лебеди и утки

Пешеходная дорога к морю. Велосипедная дорожка Пешеходная дорога к морю. Набережная вдоль реки По дороге к морю. Кафе, рестораны, отели

На тропинках дюн всюду стоят баки для мусора Сквер скульптур

По дороге к морю. Ланшафтный дизайн. Просто и красиво.          Старая телега, старая лодка... и немного цветов

Пирс уходящий далеко в море. Место прогулок

Благоустройству уделяется много внимания
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Уважаемая МИНИНА
Ольга Викторовна –
продавец (14.11.)
Поздравляем вас
с днем рождения!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Коллектив и руководство
ООО «Интрарос-ДВ»

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

ПАНЬКОВ
Степан Александрович – 21.11.

капитан Р-3920-ПН;
ИГНАТОВ

Юрий Владимирович – 07.11.
матрос МРС-294;

ЛАПТЕВ
Николай Иванович – 07.11.

капитан РПШ-9150;
БУРЯ

Марина Валентиновна – 28.11.
мастер обработки;
ЗДОБНЯКОВА

Нина Борисовна – 10.11.
Главный бухгалтер!

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса.

И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО РПК «Рыбацкий путь»

ИЗОКАНОВ
Леонид Владиславович –

17.11 – 45 лет
матрос РСС «Олимп»;

ТРЕТЬЯКОВ
Алексей Васильевич –

27.11. – 35 лет
мастер добычи Р-3920-ПН;

Поздравляем вас с юбилеем!

Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши

горького страданья,
И осеняла Божья благодать,

Все ваши мысли,
чувства и деянья!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ОАО “Южморрыбфот”

Кондратенко
Александр Александрович –
начальник холодильного

комплекса - 07.11
Чернега

Нина Петровна –
рыбообработчик – 23.11.

Пусть юбилей в бокалах бродит
Искристым солнечным вином,
И все прекрасное - приходит,
А для плохого - заперт дом!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО “Морепродукт”

Ичиев
Шабан Абакарович –
слесарь – 04.11,
Чигирева

Марина Владимировна –
рыбообработчица – 21.11,

Васильев
Виктор Владимирович –

водитель – 22.11,
Грудинина

Галина Васильевна –
рыбообработчица – 26.11,

Лейкина
Надежда Борисовна –

рыбообработчица – 29.11,
Салисов

Александр Александрович –
автослесарь – 30.11.!

Поздравляем
с Днем рождения!

Пусть годы мчатся - не беда;
Врачует время раны,

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день  того,

Чего хотите сами.

Коллектив и руководствоУважаемые юбиляры
 ООО РПК “Посейдон”

Дубровин
Сергей Александрович –
каменщик ОКС – 23.11,

Свистунов
Александр Николаевич –
судокорпусник – 29.11,

Маслов
Владимир Юрьевич –

Эл/механик
СРТМ “М.Носков” – 24.11,

Павленко
Любовь Ивановна –
уборщик РХС – 28.11,

Мыльников
Виктор Леонидович –
начальник МСС – 12.11.!

Поздравляем вас с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья

Тепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,

Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Южморрыбфлот»

МИХАЙЛОВ
Евгений Валерьевич (15.11) –

3-ий механик СТР «Д.Шевченко»,
ТКАЧУК

Валерий Иванович (01.11) –
капитан СТР «Д.Шевченко»!

Поздравляем вас
С днем рождения!

День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и

прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Коллектив и руководство

Уважаемый ФЕДОТОВ
Николай Николаевич!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будут все твои дороги

Полны удачи и тепла!
И каждый день не очень строгим!
И вся судьба добром светла!

Коллектив и руководство
ОАО «Южморрыбфлот»

Уважаемые именинники
АКЧУРИН

Виталий (01.11),
ОНЯНОВ

Владимир Евгеньевич (23.11),
ПАНЧЕНКО

Андрей Анатольевич (22.11),
ВОЛЫНЦЕВ

Александр Евгеньевич (25.11)!

Поздравляем вас
с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Коллектив ЭРА

Уважаемая ПИВОВАРОВА
Галина Александровна (09.11)!

Поздравляем с юбилеем!
В твой юбилей,

Как и в любой из дней,
Желаем красоты,
добра, здоровья,
Надежной дружбы

 с верой и любовью
И счастья средь родных

тебе людей.

Коллектив ЭРА

Примите поздравление
с юбилеем –

с 70-летием!
БЕЗРУКОВА

Галина Алексеевна (17.11),
ГОЛУБЕЕВА

Татьяна Андреевна (20.11),
СЕНЧЕНКО

Валентина Ивановна (02.11),
МЕЗЕНЦЕВА

Людмила Андреевна (29.11),

С 75-летием!
МЫХ

Раиса Пантелеевна (07.11),
ИПАТОВА

Алла макаровна (14.11),
КАРАВАЕВ

Николай Яковлевич (16.11),
РЯБЫКИН

Владимир Павлович (18.11),
КОВАЛЬЧУК

Вера Павловна (04.11),

С 80-летием!
МОНОКОНОВА

Клавдия Ивановна (03.11),
ТЕЛЕПНЕВА

Раиса Федоровна (15.11)

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,

счастьем искрятся глаза,
И только от смеха
сверкает слеза.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Любимые наши
Катюша и Сергей
КУЗНЕЦОВЫ!

Поздравляем вас
С годовщиной свадьбы!

Пусть молодость ваша не убудет,
А вместе с ней - любовь и

доброта.
Пусть вечным гостем в доме

вашем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Ваши родные

Уважаемый ВАСИЛЬЕВ
Василий Владимирович!

Поздравляю вас
С Днем рождения!

Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной
обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели Вам
дети и внуки.

Валентина Варавва

Уважаемый ВАСИЛЬЕВ
Василий Васильевич –

ген.директор
ООО РПК «Посейдон»!
Поздравляем вас
С днем рождения!
Возвышенных слов
 не будем желать,

Желаний несбыточных - тоже,
Здоровья и счастья
хотим пожелать,

Известно, что нет их дороже.
Благодарим вас

за поддержку газеты.

Редакция газеты и
Валентина Варавва

Уважаемые
ВАСИЛЬЕВ

Василий Владимирович (15.11),
ВАСИЛЬЕВ

Василий Васильевич (17.11)-
ген.директор

ООО РПК «Посейдон»!
Поздравляем вас
С Днем рождения!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Коллектив
ООО РПК «Посейдон»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МИРОНЕНКО
Сергей Иванович (02.11) -

Гл.инженер,
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вера Васильевна (30.11)-
Контролер,
УСТИНОВА

Татьяна Георгиевна (21.11)-
Контролер,

ПЫШМИНЦЕВА
Анна Сергеевна (13.11)-

Контролер,
ЗОЛОТАРЕВ

Юрий Маркович (06.11)-
Оператор,
КОНДЫРЕВ

Михаил Иванович (07.11)-
Машинист котельной,

КОЗЫРЕВ
Анатолий Филиппович (07.11)-

Гл.механик РПК,
СКИБИН

Виталий Валериевич (21.11)-
УНИЩИКОВ

Валентин Иванович (06.11)-
Нач.радиостанции,

ОРЛИК
Валерий Станиславович (18.11)-
Мех.наладчик СТР «Муром»,

ГАЛКИН
Юрий Геннадьевич (30.11)-
3-ий механик СТР «Муром»,

МАЦЕГОРА
Сергей Александрович (19.11)-

Матрос,
БЕЗЫКОРНОВ

Михаил Владимирович (19.11)-
ТРУСЕВИЧ

Валерий Владимирович (08.11)-
Матрос,
РАСИН

Валерий Соломонович (04.11)-
Мастер добычи СТМ «Экарма-2»,

ГОРБЕНКО
Роман Валерьевич (29.11)-
Матрос СТМ «Экарма-2»!

Поздравляем вас
с днем рождения!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Коллектив и руководство

Дорогие наши
ВАСИЛЬЕВ

Василий Владимирович,
ВАСИЛЬЕВ

Василий Васильевич!

Поздравляем вас
С днем рождения!

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед,
И жить счастливо до ста лет.

Семьи Васильевых,
Лактионовых, Кряж

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

БУЗДАЛИНА
Ирина Владимировна (22.11)-

Экспедитор,
ЕРМОЛАЕВ

Александр Александрович
(22.11)-ст.мех.СТР “Муром”

ЕРЕМЕЕВ
Сергей Викторович (28.11)-
4-й механик СТР «Кневичи»!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть юбилей несет

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Коллектив и руководство

Уважаемая Людмила
МАРКИНА!

Поздравляем !
Все вместе

в день  рожденья твой
Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Благодарим за сотрудничество

Редакция и Валентина Варавва

Здесь могло быть
ваше поздравление!

Дарите близким радость!
тел. 8-924-246-5483

e-mail:valentina810@mail.ru

ПРИЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
до 20 числа каждого месяца

Стоимость поздравления - 100 руб

Поздравление
можно оставить через

Бендяк Е.Э.тел.65-27-02,
Балан Г.П. тел.65-13-14.

Чтобы отправить поздравление
по электронной почте,
можно воспользоваться

интернет салоном “Вавилон”,
ул.Новая, 12, 2-ой этаж.

Не забудьте указать
свою фамилию и телефон

mailto:e-mail:valentina810@mail.ru
mailto:E-mail:alkor_proekt@mail.ru
mailto:e-mail:valentina810@mail.ru;
mailto:alkor_proekt@mail.ru
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