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Путешествие в страну детства

Команда ДЮСШ “Ливадия” под 
руководством тренера Павла Ма-
зура была представлена 5 боксе-
рами, 5 из которых успешно про-
шли в финальную часть турнира. 
Трем ребятам удалось подняться 
на высшую ступень пьедестала: 
Сергей Соколов, Дмитрий Демчук 
и Егор Латышенко. Вторые места 
в своих весовых категориях за-
няли: Владислав Чижов и Антон 
Щербак. 

Поздравляем тренера Павла 
Мазура и спортсменов с победой! 
Молодцы!

Текст и фото 
ДЮСШ «Ливадия»

Спорт

Они победили в турнире по боксу! На кануне летних 
каникул в г. 
Владивостоке 
состоялся 
традиционный 
детский турнир по 
боксу среди юношей, 
памяти тренера по 
боксу И. Д. Петрука. 
В соревновании 
приняло участие 
более 150 юных 
спортсменов со всего 
Приморья

Тренер по боксу Павел МАЗУР (справа) с воспитанниками, победителями турнира памяти 
боксера И. Д. Петрука 

Наши дети

Памяти 
М. В. ЛИСИНА

16 июня 2016 г. на 91 году 
жизни умер участник Великой 
Отечественной войны Михаил Ва-
сильевич ЛИСИН, награжденный 
медалью «За отвагу». Выражаем 
родным и близким соболезнование.

Администрация ТУ 
«п.Ливадия», 

Совет ветеранов, 
музей, газета «Залив Восток», 

Инициативная группа 
“Алькор”

Стр. 2

Анонс номера

Проект “Рыбакие огни”
КОНКУРС
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Стихи
Елизаветы 

ФРУЗАНОВОЙ

Стр.3



 � Залив Восток № 12 (200) 23 июня 2016 г. 

1 июня на базе МБУК «ДК с. Анна» прошел праздник «Путешествие 
в страну детства», посвященный Международному дню защиты детей. 

Новости с. Анна

Праздник веселый
Удался на славу!
Всем детям  пришелся по нраву!

Путешествие в страну детства

Дорогие ребята, поздравляем вас
С переходом в первый класс!
Стали вы совсем большими,
Вы уже – выпускники.
Будут первые уроки,
Будут первые звонки!
Все ходили в первый класс,
Ваша очередь сейчас!

До свидания, детский сад!
31 мая в д/с «Алёнушка» с. Анна провели отчетный  концерт  круж-

ков  «Театр сказок», «Ритмы века», «Звёздочка». Это замечательное 
мероприятие посвятили выпускникам детского сада. 

Мы наших милых малышей 
Соловьёву Валерию, Лунькова Влада, 
Лейкина Артура, Лейкина Романа, Безуглова Артёма
Сегодня в школу провожали, 
Добра и счастья им желали! 

Фото на память: Выпускники, родители, работники д/с “Алёнушка” с. Анна

Сколь     
           ко 
              солнца, 
       сколько света.
Много солнца – 
                         это  лето!
Расчудесная пора,
Любит лето детвора!
Мы будем петь, играть, плясать.

Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце»:
Есть чудесные мелки У меня в корзинке. Выходите рисовать,
Летние картинки. Раз, два, три, четыре, пять Будем солнце рисовать. 

Ребят сказка заждалась! Это раз! Ждали детей шутки, веселье и смех,
Сказочные эстафеты для всех: «Кот в сапогах», 
«Красная шапочка», «Колобок». Ох, и веселый был переполох!

Некогда ребятам было скучать!
Всех приглашали участие принять:

То предлагали поплясать,
Движения чудные повторять,

Сороконожкой длинной стать, 
На перегонки бежать…

Ох, и весело было,
Только Вас не хватило!
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РУСЬ

Россия - это белые березы.
Россия - это чистые снега. 
Россия, где сибирские морозы
И русский дух воспеты на века.
Где север и восток 
                     в объятьях океана,
Где имена великих рек, 
                      как музыка звучат,
Моя Россия многогранна.
Руси великой нет преград.
Она, как мать - 
                     сильна и величава.
И над страною гордо реет флаг.
Нет, никогда Россию 
                       не покинет слава.
Мою Россию не растопчет враг.
Приди весной в березовую рощу.
Увидишь красный почек цвет 
                                  и неба синь.
Взгляни на силищу 
                        всей этой мощи…
Кто это не познал, 
                       тот не познал Руси.
27.11.15

МОЕ ЛУКОМОРЬЕ

Мне мил мой уголок 
                     на краешке России.
Здесь не всегда бывает небо синим.
И часто льют дожди, 
                         зимою мало снега,
И осень на денек ворвется 
                       в августе с разбега.
И от ветров хорошего не жди.
Я здесь живу, мое ты Лукоморье,
Здесь с трех сторон, 
      куда ни глянь, увидишь море.
Неповторимый, 
                     редкостный пейзаж.
А вот мой дом, 
           четвертый северный этаж.
Люблю здесь все, 
                         соседей и подруг,
И пусть невзрачен двор, 

                  немного неуют вокруг,
Мой уголок, ты мной давно обжит.
И сердце Лукоморьем дорожит.
Но не забыть и те далекие края,
Где детства с юностью причал,
Где было для меня 
                    начало всех начал.
Ах, необъятная страна моя!
Но маленькая Родина 
                          у каждого своя.
25.02.16

ЗИМА ЗАПОЗДАЛАЯ

Еще одна зима уходитна покой.
Февраль почти что на исходе.
А снега нет, земли чернеет слой.
Сиротская зима, 
                   так говорят в народе.
Гуляет по дорогам ветродуй
И кружат, кружат вихри пыли.
Зимы бесснежной поцелуй
Приняв, дома, кусты застыли.
И небо прочной пеленой
Укутано, и солнцу не пробиться.
Вдруг ветер 
           незаметно стих сквозной.
По гнездам разлетелись птицы.
И всюду-всюду тишина,
И небо так к земле прижалось,
И выпустила снег мошна…
Земля невестой наряжалась.
Зима без снега - сирота.
Земля без снега мрачновата.
Вокруг такая нагота,
Снегами зимушка богата.
28.02.16

МАРТ

Ясный день, и как-то вдруг
Небу тесно стало.
Вмиг укрылось все вокруг
Белым покрывалом.
Снег крупой запорошил
И засеребрился.
Осыпаясь, он спешил,

С ветром в пляс пустился.
Только, зимушка-зима,
Уж не стоит злиться.
Время, видишь ты сама,
Пора остепениться.
12.03.16

К 8 МАРТА

А впереди 
         женский праздник нас ждет.
Где-то под солнцем 
                              мимоза цветет.
Холодно только душе одинокой
В праздничный день, 
                   не такой уж далекий.
01.03.16

М.Ф.БУХАРЕВОЙ

Это было давно,
Но как будто вчера.
Словно в старом кино
В прошлом дни, вечера,
Только память надолго
Былое хранит:
Как жилось ей на Волге,
«Разгрызался гранит».
Эти знанья науки
Везла на Восток,
Где нужны ее руки.
Жизни новый исток
Здесь она обрела.
Ее дом - Тафуин…
Только время - стрела,
Жизни сей миг один.
Век двадцатый велик,
Славен он был трудом.
Здесь народ многолик.
Здесь для многих был дом.
Процветала страна
И поселок мой рос.
В нем трудилась Она - 
В экономику взнос.
Мастера рыбных дел,
Вам почет, уваженье.
Комбинат так гремел!
Ваших рук достиженьем.
Сколько добрых имен
Комбинат здесь взрастил,
Орденов и знамен
За труды получил.
Перед Вами склоняюсь.
Вам поклон до земли,
Что прекрасной дорогой
По жизни прошли.
Вам здоровья желаю,
Благодати земной.
Образ женщины русской
Образ Ваш предо мной.
10.04.16

МАРТОВСКИЙ ВЕЧЕР

Дождь шуршит, как будто мышь.
А в квартире сумрак, тишь.
Свет не хочется включать,
Можно просто помолчать.
В тишине сидим вдвоем.
Вместе думаем о прошлом,
Только каждый о своем.
Словно в кадре вся отснята
Нашей жизни канитель.
И без слов нам все понятно,
Сколько было в ней потерь.
Что же нас с тобой сближает,
Что же общего у нас?
Что же мимо нас бежало?
Не заметили мы даже
Нежных рук, прекрасных глаз…
Дождь, шуршащий, словно мышь,
Я молчу, и ты молчишь.
Грустный вечер - пустоцвет,
И тепла в квартире нет.
05.03.16

ИЗ ТЕТРАДИ 1994-1996 гг.

Ах, какое было время.
То не время, люди были.
Добрых нравов было племя.
И в мороз сердца не стыли.
Тем, кто был рожден в двадцатом,
Испытаньем юность стала,
В год суровый, став солдатом,
Честь и разум не теряла.
Мне же счастье подвалило 
В золотом шестидесятом…
Ах, какое время было,
Фантастически богатым!
25.08.96

***
Где-то там, за морем,
Синим океаном,
С радостью и горем,
И с лихим обманом
Юность пробежала.
Улетела, скрылась
В пламени пожара
Вихрем закружилась.
С легкостью безгрешной
В лето обратилась.
Отцвела поспешно,
И не возвратилась. 
25.02.95

***
Я тебя однажды,
Друг мой, повстречала.
Как от сильной жажды,
Словно укачало.
Вся душа запела,
Или засияла.
Птицей полетела,
Сердце угадало…
Повстречались взглядом
И стеклом разбились.
Оказались рядом - 
вихрем закружились.
12.09.96

***
Я помню глаз твоих огонь,
И пламя страстного объятья,
И жаркую твою ладонь,
И предвкушенье чувства счастья.
01.10.94

СТАРЕНЬКИЙ ДВОР

В руках пластинку старую держу,
И памятью о ней я дорожу.
Такая хрупкая - 
                       апрелевский завод.
Мелодия звучит, и за душу берет.
Кружили головы нам 
                         танго «Рио-Рита»,
Ведь танцы эти не забыты.
А в вихре вальса «Осенний сон»
Мне трепетно за руку взялся он.
Ах, милые, уютные дворы…
И взрослых было тут, и детворы.
И все танцуют до упада.
И прятаться ни от кого не надо.
Здесь первая любовь 
                             была открыта
Под музыку все той же 
                               «Рио-Риты».
Здесь клятвы детские давали.
Потом их все же забывали.
Отсюда разлетались, кто куда,
Но вновь мы возвращались иногда.
И с каждым разом все сначала
Здесь та же музыка звучала…
Нет, не забыть тех давних лет.
Уж патефона и в помине нет.
А вот пластинку эту в руках держу,
И, как реликвией, я ею дорожу.
30.01.96

К 20 АПРЕЛЯ

Ветров апрельских пробужденье - 
Природы «дар» на День рожденья.
И на тепло как-бу4дто нет намека.
Сегодня я отмечу 
                    три четверти от века.
Стара? 
О, нет, не говорите мне об этом.
Душа еще бурлит 

                        весенним цветом.
Душе природа не помеха,
Ей хочется чего-то совершить.
Поверьте, не шучу, без смеха…
Хотя бы платье новое к весне по-
шить!
10.04.16

***
«Эх,далеко мне до тебя,
Александр Сергеевич…»
С.Есенин.

Струится дождик золотой 
Под светом желтых фонарей.
И взмок асфальт на мостовой.
А мне в тиши поет Мирей.
Поет прекрасная Матье,
С экрана льется свет.
В чуть освещенной темноте
Присутствует Руси поэт.
Глядит туда, где книжек ряд
На полках разместились.
И на портреты, что висят.
Его портреты «дымком кури-
лись».
«Знать, помнят люди - говорит - 
А вот и Пушкин тут же - 
«Благоговеннейший пиит»…
Шепчу ему: «Ваши стихи не 
хуже».
А за окном все дождик льет,
Слезою по стеклу струится.
Душа Есенина во мне поет,
Взметнулась песня птицей.
17.04.16

ВЕЧНАЯ ТЕМА – ЛЮБОВЬ

Поглотила меня пучина,
В омут бросилась с головой.
Ах, любовь, ты всему причина.
А в итоге, хоть смейся, хоть вой.
Счастье вроде заполучила,
Птицей сердце взметнулось 
ввысь.
Ночка Холмская нас обручила,
А в Сад-городе мы разошлись.
Сколько лет пронеслось, проле-
тело,
Сколько зим улеглось сединой.
Все погасло - любовь уцелела,
Сбереглась для меня одной. 
Поглотила меня пучина,
И наделала много бед.
Ах, любовь, ты всему причина.
Не смогла разлюбить его, нет!
12.03.16

ГЛАЗА ПОЭТА

В его глазах вся 
синева небес.
Вся Русь отражена 
в глазах поэта,
Рожденный не ко времени,
неся свой крест,
Нет, не дожил поэт 
до своего расцвета.
В его глазах бурлило 
своеволье,
Не в ногу шел, 
судьбе наперекор.
Он слышал музыку 
рязанского раздолья.
Заснеженной Руси 
он обнимал простор.
Любил мужицкую
златую Русь,
И счастлив был
в порыве этом.
А женщинам дарил
любовь и грусть.
Ах, как любили женщины
красивого поэта!...
В своем разбеге уже
новый век,
Другая жизнь, другие 
нравы.
Но как волнуется татарин ли,
узбек,
Читая стих Есенина,
о, боже правый!

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской

Фото из семейного архива. Елизавета ФРУЗАНОВА

Душа еще бурлит весенним цветом

(Продолжение следует)

Вернисаж
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Рыбацкие огни№ 16
Спецвыпуск

Конкурс «Рыбацкие огни»

Я живу на побережье Японс-
кого моря в рыбацком посёлке с 
красивым названием - Преобра-
жение. Трудовая деятельность 
каждой семьи неразрывно связа-
на с морем. Поэтому любой маль-
чишка в нашем посёлке на воп-
рос, кем быть, не задумываясь, 
ответит: «Рыбаком. Как отец».

История моего родного посёл-
ка тесно связана с развитием ры-
бацкого предприятия, на котором 
трудится большая часть населе-
ния.

Первые рыбопромышленники 
появились на берегу нашей бухты 
в конце двадцатых годов прошло-
го века. Один из них – слесарь 
И. Торбеев. Начал он с того, что 
расчистил и подготовил десять 
десятин пашни. Наряду с заняти-
ем сельским хозяйством присмат-
ривался к жизни моря, наблюдал 
за методами лова краба, трепан-
га, сельди, заготовкой морской 
капусты, которыми пользовались 
иностранные концессионеры*, в 
великом множестве промышляв-
шие в российских водах. Видел, 
что дело это очень прибыльное. 
Поэтому вскоре начал изготав-
ливать бочки различной ёмкости, 
построил лодку. Весной заготовил 
тридцать пудов нерпичьего жира, 
засолил триста пудов сельди, 
которые потом выгодно продал. 
Ещё через год Торбеев имел в 
собственности уже две шаланды* 
и множество самых разнообраз-
ных снастей.

Акей Григорьев, частный про-
мышленник, построил  первый 
засольный лабаз*, причал для 

мелкого рыбацкого флота, столо-
вую для рыбаков и обработчиков. 
Скупив частный мелкий флот у 
населения, в основном у корей-
цев, он организовал промысел 
сельди-иваси вблизи бухты Пре-
ображение. Почти всё население 
Соколовки работало на своих хо-
зяев. Рыбакам платили по двад-
цать рублей – неплохие по тем 
временам деньги. Рыбы в наших 
местах было много, это позволило 
частному  промыслу просущест-
вовать до осени 1929 года, вплоть 
до его национализации молодой 
советской властью. После этого у 
Григорьева остался один катер, он 
честно рассчитался с рабочими и 
навсегда уехал из этих мест.

В 1930 году началось строи-
тельство Преображенского рыбо-
завода. Первыми рабочими были 
рыбаки бывшего частного про-
мысла Григорьева, которые уже 
имели опыт работы на судах. Это 
Иван Куличенко, Павел Ходаковс-
кий, Пётр Бурлак, Семён Кияница, 
Николай Пархомчук.

Постепенно границы промыс-
ла стали расширяться. На берегу 
появились новый засольный цех, 
механическая мастерская, более 
просторная столовая. В первый 
год на рыбокомбинате трудились 
двести семьдесят шесть человек. 
В их распоряжении находилось 
пятнадцать парусных шаланд* и 
три кавасаки*. 

***
С таким «флотом» коллектив 

комбината смог выпустить про-
дукции на один миллион рублей. 

Управляющим рыбокомбинатом 
был назначен И. Бурди. Рабочие 
его сразу невзлюбили, прозвали 
черноморским греком: смуглый 
был и всегда хмурый. После силь-
ного шторма, во время которого 
погибли рыбаки и кунгасы*, он уе-
хал из Преображения. 

С 1931 по 1935 год рыбоком-
бинатом руководил Михаил Кутин, 
активный участник Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. «Я 
была ещё девочкой,- вспоминает 
дочь Михаила Фёдоровича,- но 
хорошо помню, как любили рабо-
чие моего отца. В моей памяти он 
остался честным, умным, боль-
шим, настоящим человеком».

Затем во главе предприятия 
был Фёдор Глазунов, а перед 
самой войной - Михаил Альпе-
рин. Все военные годы тогда уже 
Второй сейнерный комбинат воз-
главлял Владимир Кулашко. Его 
сменил Константин Никифоров, 
проработавший до 1951 года.

Успех предприятия, по моему 
мнению, зависит не  только от 
опытных руководителей, но и от 
самоотверженного труда простых 
рабочих: штурманов, механиков, 
матросов - на корабле, засоль-
щиц, обработчиц - в цехе. Внешне 
ничем не примечательные люди, 
они стояли у истоков предпри-
ятия, трудились не щадя себя.

Павел Евтихеевич Горобец 
пришёл на комбинат в 1940 году. 
Через несколько лет он стал веду-
щим капитаном, одним из пионе-
ров освоения лова рыбы у бере-
гов Камчатки. В 1944 году на всём 
Дальневосточном побережье гре-
мело имя Степана Андреевича 
Вакурова. Тогда он смог добиться 
наивысшего лова рыбы на малых 
сейнерах – восемь тысяч центне-
ров за путину.

С присущим тому времени 
энтузиазмом преображенские 
рыбаки боролись за увеличение 
уловов, считая, что делают жизнь 
своей страны лучше и богаче. С 
тех пор так и шло: укрепляется 
предприятие, растёт посёлок.

Весной 1940 года флот рыбо-
комбината насчитывал сорок пять 
кавасаки, более десяти МЧС*. На 
берегу и в море работало около 
девятисот человек. Приказом № 
75 от 25 февраля 1941 года Глав-
востокрыбпрома в посёлке обра-
зован Второй сейнерный комбинат 
Приморрыбпрома, который за-
нимался добычей рыбы, и рыбо-
перерабатывающий комбинат. В 
тяжёлые годы войны предприятия 

были объединены из-за нехват-
ки рабочих рук. Наш маленький 
посёлок изменился за несколько 
дней: дети повзрослели, взрос-
лые стали строже. Потускнели 
краски приморской земли, потому 
что на другом конце страны шла 
страшная кровопролитная война. 
В Красную армию было призвано 
тысяча сто девяносто пять работ-
ников рыбокомбината. Каждый 
третий с фронта не вернулся…

Тем, кто остался трудиться на 
своих рабочих местах, было не-
легко в годы войны. 

***
За грубо сколоченными стола-

ми женщины в ватных телогрейках 
вели разделку рыбы. Почти всегда 
они выполняли по две-три нормы, 
работали чаще всего без выход-
ных. Самоотверженно трудиться 
за себя и ушедших на фронт – вот 
девиз, которому следовали ра-
ботники рыбокомбината. Добытая 
и переработанная продукция в 
основном шла на Тихоокеанский 
флот, отправлялась в действую-
щую армию. На берегу, заменив 
мужчин, женщины солили рыбу, 
готовили рыбную крупу, допол-
нительно сажали картофель. Им  
помогали домохозяйки, подрост-
ки. В марте 1945 года группа МЧС 
из Второго сейнерного рыбоком-
бината в тяжелейшей ледовой 
обстановке в Татарском проливе  
взяла до двух с половиной плана 
по вылову камбалы. Так рыбаки 
- преображенцы встретили долго-
жданный День Победы.

Шло время. В начале 50-х го-
дов в Главприморрыбпром начали 
поступать РС-300*, оснащённые 
новейшим по тем временам по-
исковым оборудованием. Учиться 
работать приходилось на ходу, 
но именно с приходом этих судов 
в полную силу засияли звёзды 
преображенской славы: Да, это 
был особый пласт людей того 
времени, которые умели сплотить 
и организовать коллективы на 
достижение поставленных целей 
на основе, прежде всего, своего 
богатейшего опыта, своего пред-
ставления о жизни. И остальные 
шли за ними. 

То время было характерно 
в первую очередь широчайшим 
размахом социалистического со-
ревнования. Страна каждый день 
узнавала всё новые имена геро-
ев трудового фронта. Вчерашний 
рекорд становился нормой на 
сегодня, а завтра новый почин 
вскрывал резервы, давал каждо-
му коллективу право выйти в ли-
деры. Рыбацкое Преображение 
тоже не было исключением. Флот 
продолжал перевооружаться. К 
концу года в управлении насчи-
тывалось двадцать девять про-
мысловых судов и два поисковых 
PC-300. Численность персонала-300. Численность персонала 
– тысяча двести пятьдесят восемь 
человек. Прибыль предприятия от 
реализации продукции составля-

ла восемь тысяч пятьдесят шесть 
рублей.

В 1958 году флот управления 
вырос до сорока единиц: трид-
цать пять судов типа РС*, СРТ*, 
четыре МРС*. Численность пер-
сонала – тысяча восемьсот во-
семь человек.

В 1959 году силами ремонтно-
строительного цеха и СРЗ* заново 
отстроены корпусный цех и тех-
нический склад судоремонтного 
завода. Введены в строй здание 
конторы управления и два жилых 
дома.

В 1962 году флот управления 
насчитывал до сорока пяти еди-
ниц. Начали поступать первые 
плавбазы, построенные в Польше. 
Численность персонала возросла 
до тысячи восьмисот пятидесяти 
восьми человек. 

   
***
Михаил Георгиевич Колесни-

ков с 1961 года по июнь 1969 года 
был капитан – директором плав-
базы «Чавыча». Под его коман-
дованием в течение восьми лет 
коллектив стабильно выполнял 
производственные задания. Не-
легко  далось задание по выпуску 
рыбной продукции.

В 1967 году за успешное вы-
полнение государственного плана 
коллектив Преображенского УТФ 
признан победителем во Всесо-
юзном соцсоревновании, награж-
дён дипломом и памятным зна-
менем ЦК КПСС. Знамя вручено 
предприятию на вечное хранение 
как символ трудовой доблести 
коллектива. 

Предприятие развивалось и 
крепло. С 1970 по 1975 годы уже 
работали в управлении тралового 
флота разные типы судов, как ста-
ренькие проверенные, так и но-
вые иностранные. Флотилия ры-
баков работает в трёх основных 
районах промысла - в Алеутском 
заливе, Беринговом и Охотском 
морях. 

Благодаря Олегу Михайлови-
чу Кабалику плавбаза «Калинин-
градский комсомолец» многие 
годы считалась лучшей в Даль-
невосточном бассейне, очень 
часто её показатели сравнивали 
с показателями более крупных и 
мощных плавбаз типа РМБ*. При 
его непосредственном руководс-
тве на судне были проведены две 
реконструкции, оборудованы про-
сторные светлые цеха, в которых 
установлено современное япон-
ское рыборазделочное и икровы-
борочное оборудование. Экипаж 
под его командованием в числе 
первых освоил обработку и вы-
пуск скумбрии, пресервов из сель-
ди-иваси, консервов из печени 
минтая. Были применены скоро-
стные мотоботы на приёмке сыр-
ца, жетонная система на укладке, 
воздушный обогрев пресервов и 
многое другое, что дало большую 
экономию времени и средств.

Олег Иванов,  МБОУ Преображенская СОШ № 11, 7 «в»
Руководитель Гряськина Светлана Владимировна, учитель русского языка

Преображенская база 
тралового флота

Фото: http://primamedia.ru/news/primorye/�0.05.�014/�58741/
preobrazhenskaya-baza-tralovogo-flota-ne-uydet-iz-primorya-
gendirektor-pbtf.html
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Моя прапрабабушка Ека-
терина Ивановна Бурма ро-
дилась 1879 году на Украи-
не Черниговской губернии. 
Семья у них была большой: 
прабабушка Агриппина - 
старшая сестра, ее братья 
Игнат и Павел. Семья рано 
лишилась отца. Жилось 
тяжело, поэтому, когда им 
предложили переселиться 
на восток, то они сразу со-
гласились. Таким образом, 
в 1892 году семья Бурма по-
кинула свою родные места и 
пароходом «Россия» отпра-
вилась во Владивосток ис-
кать счастья на неизвестной 
земле Дальнего Востока. По 
прибытии в город их напра-
вили на постоянное место 
жительства в село Душки-

но, название которому дали 
первые поселенцы в честь 
своего украинского села.

По приезду семья по-
лучила надел земли, пост-
роила дом на берегу  реки 
Светланка, который впос-
ледствии перенесли  даль-
ше, спасая от разливов  
реки. Екатерине Ивановне 
было  13 лет, ее определили 
в люди нянькой. Бабушки-
на старшая сестра вышла 
замуж за Хоменко Андрея, 
которые имели четверых  
детей. В 1938 году Андрея 
арестовали, как кулака. Всю 
семью отправили в Сибирь 
на реку Зею на  лесозаго-
товки. Жили  в землянке 
со старшим сыном Петром, 
затем построили  дом. Пос-

ле смерти Сталина их реа-
билитировали, они решили 
переехать в  Хабаровск к 
младшему сыну Григорию. 
По приезде спустя сутки, 
погибла жена, а через месяц 
и сам Андрей Хоменко. 

Брат бабушки Игнат же-
нился на Тупик Наталье. У 
них родились дети: Иван, 
Матвей, Надежда, Демьян 
и Александра. Когда нача-
лась Великая Отечествен-
ная война, Матвей, Демьян  
и Иван ушли на фронт.

Бурма Матвей Игнать-
евич 1919 года рождения, 
Приморского края, призван 
на фронт 12.03.1942 года. 
Похоронен  в с. Кравцовка, 
Воронежской области. У 
него осталась вдовой жена 
Анна и сиротой дочь Вера.

К сожалению, о Демьяне 
Игнатьевиче нет никаких  
сведений. Известно лишь 
то, что он  тоже пал в бою с 
фашистами.

Иван Игнатьевич 
12.02.192 года рождения, 
вернулся с фронта живым. 
Женился в Душкино на 
молодой девушке Маше. 
Было у них четыре дочери. 
30.01.2001 года Иван Игна-
тьевич скончался, похоро-
нен на сельском кладбище 
с. Душкино.

Историю Павла я не 
знаю, он тоже жил в Душки-

но, имел  детей. Знаю, что 
была дочь Стеша, которая 
жила о в  г. Большой Камень 
Приморского края.

Моя прапрабабушка 
Екатерина вышла замуж 
за своего односельчанина 
Василия Романовича Рома-
нова. У них было шестеро 
детей: Евгения, Анастасия, 
Мария, близнецы Наталья 
и Вера (Вера умерла в де-
тстве) и самый младший - 
Владимир.

Отец дома бывал редко. 
Воевал то на одной  вой-
не, то на другой, умер от 
ран, полученных на войне с 
Японией.

Девчонки выросли и вы-
шли замуж. Евгения за Ива-
на Недбайло, Мария за Ива-
на Монако. В 1937 г. Ивана 
арестовали, в 1938 его су-
дила «тройка», и во Вла-
дивостоке его расстреляли. 
Наталья  вышла замуж за 
летчика, а в 1943 году он 
погиб на фронте.

В 1938 году Владимир 
женился, в 1940 у него ро-
дился сын Леонид. И вот 
страшная весть донеслась 
до Душкино. Простился 
Владимир со своей семьей 
,и в числе группы своих од-
носельчан ушел на фронт. 
Воевал он под Сталингра-
дом. В боях с фашистами 
проявил себя, как смелый и  

мужественный солдат. Он 
был минер, а эта профессия 
требовала особых умений.

В конце 1942 г. к дому 
Романовых подошел поч-
тальон и вручил казенный 
конверт. В конверте  лежал 
лишь один маленький лис-
точек, но в дом Романовых 
он принес  большое горе. 
Там было написано:

«Извещение 
Романов Владимир ВА-

СИЛЬЕВИЧ ,1912 года  
рождения, с.Душкино, При-
морского края, рядовой, 
пропал без вести 00.12.1942  
под Сталинградом». 

В  книге Памяти При-
морского  края есть его имя. 
Несчастная женщина до 
конца своих дней оплаки-
вала своего любимого сына. 
А Владимир так и не узнал, 
что в 1941 ,после его ухода 
на фронт, у него родилась 
маленькая дочь Валентина, 
так никогда и не увидев-
шая своего геройского отца. 
Судьба детей Владимира 
сложилась так, что они про-
живают в Волгограде (Ста-
линграде).

Мои родственники жи-
вут по всей России: во  
Владивостоке, Хабаровс-
ке, Иркутске, Красноярске, 
Артеме, Большом Камне, 
Волгограде и т.п. Такова 
история моих предков: Бур-
ма, Романовых, Хоменко, 
Монако - смелых, трудолю-
бивых, выносливых людей. 
Они не побоялись покинуть 
обжитые места, не  испуга-
лись  трудностей, а пошли 
навстречу солнцу в неизве-
данные края. И как бы им 
ни было тяжело и трудно, 
чтобы им ни пришлось пе-
режить, они не огрубели, 
не потеряли веру  в жизнь, 
выжили, выстояли в самые 
тяжелые для них време-
на, став достойными своих 
предков.

Алёна МАЦАК, 8 кл.
Вклад моих родственников в Победу 
над фашистской Германией

22 июня в нашей стране отмечается как 
День памяти и скорби. В этот день в 
1941 г. немецко-фашистские войска без 
предупреждения напали на нашу страну, 
началась Великая Отечественная война. 
По этому случаю я хочу рассказать 
о своих предках, которые защищали 
свою Родину.

9 мая �016 г. Колонна “Бессмертного полка”.
Алёна Мацак с портретом родственника на первом плане
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Побывав в Москве, я 
первым делом решила по-
сетить именно Третьяков-
скую галерею. Датой ее 
основания принято считать 
1856 год. Основателем  яв-
ляется Павел Михайлович 
Третьяков. Сначала галерея 
была доступна для друзей 
и близких купца. И толь-
ко в 1892 году Москва, а с 
нею и вся страна, получили 
в дар от Третьякова гале-
рею подлинных шедевров 
отечественного искусства 
- около 2000 картин, рисун-
ков и скульптур. Сегодня в 
музейном собрании – 150 
000 произведений, начиная 
от иконописи �-���� вв. и�-���� вв. и-���� вв. и���� вв. и вв. и 
заканчивая  скульптурой и 
графиков ��-��� вв.��-��� вв.-��� вв.��� вв. вв.

Проходя по коридорам 

галереи, я ощущала на 
себе веяние всех тех веков, 
к которым принадлежали 
картины. Самое большое 
впечатление на меня про-
извела всем известная кар-
тина И. И. Шишкина «Утро 
в сосновом лесу». Глядя на 
нее, ты невольно осознаёшь 
всю прелесть и чистоту 
первозданной природы, не 
поврежденной человеком. 
Кстати, медведи написаны 
художником К. А. Савиц-
ким, другом Шишкина,  т.к. 
сам Шишкин писал в основ-
ном только  пейзажи.

Мы, потомки нынешне-
го поколения, благодарны 
людям за оставленный ими 
яркий свет в отечественное 
искусство.

Дарья  ГИЛАН, 17 лет 

Сокровищница 
русских картин

Что является для нас, жителей 
России, Третьяковская галерея? В 
общественном сознании Третьяковская 
галерея уже давно является всемирно 
известной сокровищницей русского 
изобразительного искусства.

Фасад Государственной Третьяковской галереи.

У картины И.И. Шишкина “Утро в сосновом бору”

Каждый из нас наверное хотя бы раз 
в жизни задавался вопросом “зачем надо 
учиться?” или “зачем я учусь?”. Чаще 
всего этот вопрос возникает у человека в 
детском возрасте, ведь тогда он не пони-
мает, что его дальнейшее будущее зависит 
в большей степени от него самого. Так за-
чем же нужно учиться? Если Вам меньше 
десяти и больше пятнадцати то, я думаю, 
этот вопрос у Вас не возникает. В первом 
случае, потому, что Вы еще ребенок, не 
осознающий большинство происходя-
щих событий вокруг, во втором потому, 
что Вы уже взрослый человек, понима-
ющий, что ваше будущее в ваших руках.  

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Зачем учиться 
в школе?  

Загляниете
в библиотеку  

Я считаю, всем людям надо ходить в биб-
лиотеку, потому что там можно узнать много 
нового и интересного. 

Подростки и школьники думают, что им не 
надо читать, но на самом деле это очень по-
может в дальнейшей жизни. В библиотеке есть 
много разных книг для взрослых и детей, кото-
рые могут оказаться очень интересными. Кни-
ги из библиотек помогут узнать много нового 
интересного. Все люди должны читать книги, 
ведь так можно увеличить словарный запас.

Когда я читал свою первую книгу, я не хо-
тел даже читать её, но потом увлекся чтением 
и дочитал книгу до конца. После этого я стал 
читать с радостью. 

Лето - это хорошая пора отдохнуть. Ле-
том можно не только отдыхать и восстанав-
ливаться, но и работать. 

Подработка летом очень популярна сре-
ди школьников. Во-первых, летом начина-
ются каникулы, а значит много свободного 
времени. Во-вторых, школьнику хочется 
попрактиковаться  в роли работника, раз-
вить в себе самостоятельность. В-третьих, 
работа - это шанс заработать денег. Есть 
много других причин, заставляющих 
школьника подрабатывать на летних кани-
кулах.

Где школьнику можно заработать де-
ньги? Детям, которые живут в городах, везет 
больше. Ведь в городе намного больше воз-
можностей найти работу. Например, можно 
продавать отдыхающим беляши, пирожки, 
напитки или устроиться в небольшое кафе 
официантом. Также есть более простой 
способ заработка - распространять рекла-
му. Реклама позволяет начальнику кофе, 
ресторана, магазина или банка получить 
наибольшую прибыль, потому что люди 
на нее “клюют”. Я могу привести  пример 
своего наблюдения, с которым мне прихо-
дилось встречаться. Например, в Находке 
раздают листовки, которые рекламируют 
суши Японской кухни.

В  поселке Ливадия г. Находка  находит-
ся супермаркет «Фреш». Там, подросткам, 
имеющим паспорт, предлагают несколько 
вакансий. Я тоже планирую летом пойти 
туда поработать.

Анна ГИЛАН, 8 кл. 

Где заработать 
деньги 
школьнику 
летом?
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Кусакин
Сергей Анатольевич 24.06,

Андросова
Любовь Алексеевна 27.06!

С Днем Рожденья
Поздравляем и  желаем: 

Чтоб в душе жила Весна, 
Вечно длилась бы она. 

Чтоб здоровье крепким было, 
Счастье — чтоб не уходило. 

Процветала чтоб семья, 
И любимые друзья. 

Чтобы жизнь была прекрасной, 
Перспектива — четкой, ясной. 

И Фортуна, чтоб любила, 
Никогда не подводила. 

Быстрого — карьеры роста, 
Чтобы все легко и просто. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Строков
Юрий Геннадьевич -27.06,

Бибиков
Юрий Михайлович -24.06,

Малыгин
Сергей Александрович -30.06!

С Днем рождения! 
Пусть в душе царит погодой — 

Тепло, радости уют. 
Дома пусть тебя встречают, 
Верят, любят, всегда ждут. 
Пусть по жизни окружают 

Тебя верные друзья. 
Помни, что ты самый лучший — 

С Днём рождения тебя! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Лещенко
Светлана Михайловна 22.06!

Поздравляем с 75-летием!
Семьдесят пять — 

Это мудрость и знание, 
Опыт, решительность — 

Семьдесят пять! 
И в этот День 

От души пожелаем Вам 
Также прекрасной 

Улыбкой сиять! 

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемая Рангинская
Лариса Михайловна 23.06!

Вам сегодня лет немало, 
И возврата годам нет, 

В жизни всякое бывало, 
И испытаний и побед! 

Пусть намного лучше будет 
Новый день, чем был вчера, 

Вас удача не забудет, 
С Днем рождения, ура! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Сорокин
Виктор Анатольевич  26.06!
Именинник, с днем рожденья! 

Счастья радости везенья, 
Здоровья, крепче, чем вино, 
Любви навек и, как в кино, 

Друзей, что не уйдут в беде, 
Удачлив будь во всем, везде.

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис» 

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Бабаев
Насир Мирзага Оглы 21.06,

ГРИНЧЕНКО
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.06,

Шестаков
Александр Владимирович 23.06,

Подольный
Алексей Валериевич 23.06,

ДААР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.06,

Сильченко
Петр Константинович 26.06,

АКУЛЕНКО
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 26.06!
Поздравляем с Днем Рождения! 

И желаем лишь везения! 
Чтобы был во всем успех! 

Быть всегда счастливей всех! 
Пусть ни горе, ни беда, 
Не стучатся никогда! 

Было солнышко в окне, 
И всегда тепло тебе! 

Коллектив и руководство

Дата Время остановки
14 июня 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

12 июля 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

9 августа 2016 г. с7-00 до 24-00 часов

13 сентября 2016 г с 7-00 до 24-00 часов

11 октября 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

 

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

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

на май-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и руководители предприятий

микрорайона «поселок Ливадия»!

Напоминаем, что согласно  «Правил благоустройства 
территорий Находкинского городского округа»  Вы обязаны  

производить своевременное окашивание травы ( при высоте 
травостоя  не выше 15-20 см).  Территорией уборки является 
25-метровая зона по периметру границы землепользования 

или до ближайшей проезжей части дороги.
В случае неисполнения Правил благоустройства, вы можете быть 
привлечены к административной ответственности согласно ст. 7.21 

Закона Приморского края № 44-КЗ от 21.02.2007 г. со штрафом 
до 3000 рублей - на граждан, 

до 10000 рублей – на должностных лиц, 
до 80000 рублей – юридических лиц.

Территориальное управление
«поселок Ливадия»

90 лет ветерану И.М. Исаченко

15 июня 2016 г. исполнилось 90 лет участнику 
Великой Отечественной войны Ивану Матвеевичу 
ИСАЧЕНКО. С замечательной датой ветерана позд-
равили администрация ТУ «п.Ливадия», Совет вете-

ранов и группа «Ретро» под руководством Л.С. Со-
рокиной. Н.Н. Ерошкина вручила Ивану Матвеевичу 
поздравления от В.В. Путина, В.В. Миклушевского и 
С.А. Подгорного.
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

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

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

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

скидки
рассрочка

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

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

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

13 и 27 июня
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

155 лет назад открыта гавань Гайдамак 
в заливе Восток

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

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

Валентина ВАРАВВА

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

http://zalivostok.wordpress.com/

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

на прямой телефон  участкового микрорайона “п.Ливадия” 
Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  8-914-670-7664

ВНИМАНИЕ!
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4

объявляет набор
на 2016 – 2017 учебный год на:

 музыкальное отделение:
- фортепиано;   - баян;
- флейта;   - аккордеон

художественное отделение 
Обращаться с 9.00 ч. до 18.00 ч.

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

Парикмахерская на ул.Новая 12
предоставляет услуги:

стрижка женская 250-500 руб
стрижка мужская 150-350 руб

мелирование 850 руб
маникюр гигиенический 500 руб

Будем рады Вашему визиту
8-924-256-8876
8-924-133-5248
8-924-133-0409

Залив Восток № 12 (200) 23 июня 2016 г. 

Уважаемый Пахотных 
Валерий Васильевич 20.06! 
Никогда ни о чем не жалей

И прими от нас в День рождения
Пожелание ласковых дней,

Оптимизма, тепла, настроения!
Пусть все будет – здоровье, любовь,

Красота, торжество без напастей:
Пусть надежда в сердце живет
На добро и на личное счастье!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

©http://prazdnik.na-svyazi.ru/bir/


