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От редактора
Уважаемые наши читатели! 

Мы благодарим Вас, что Вы 
читаете газету «Залив Вос-
ток», что были с нами все эти 
годы, практически 10 лет. Мы 
надеемся на продолжение на-
ших отношений, на то, что вы 
будете активнее, т.е. не только 
читать, но и писать, участво-
вать в конкурсах и проектах. 
Мы вместе с Вами делаем 
одно большое и важное дело – 
пишем современную историю 
нашей малой Родины. А вот 
что мы напишем, о чем оста-
вим свое свидетельство, будут 
судить о нас потомки. 

Мы знаем, что особой попу-
лярностью пользуются матери-
алы о людях и по истории тер-
ритории нашего проживания, 
т.е. микрорайона «п.Ливадия», 
куда входят шесть населен-
ных пунктов: два села - Анна 
и Душкино и поселки – Аван-
гард, Средняя, Ливадия и 
Южно-Морской. Кстати, наши 
школьники с трудом называ-
ют населенные пункты нашего 
микрорайона. И это касается 
не только младшие классы и 
среднее звено, но и старшек-
лассников. Обращаем на это 
внимание родителей и педа-
гогов. О своей малой Роди-
не надо иметь элементарное 
представление. А чтобы вос-
полнить пробелы, приглашаем 
читать нашу газету и посещать 
музей, который расположен в 
п.Ливадия по ул. Заречная, д.2 
(малосемейное общежитие).  
В 2017 году в музее «Залив 
Восток» запланировано боль-
шое количество интересней-
ших мероприятий. Следите 
за информацией в газете и на 
сайте газеты. 

Кстати, в этом году мы со-
бираемся обратить особое 
внимание на наполняемость 
сайта материалами и объяв-
лениями. Следите! Не пропус-
тите!

Напоминаем, что на сайте 
газеты «Залив Восток» раз-
мещается газета «Мир путе-
шествий», которую выпускает 
редактор-издатель Владимир 
ТРОФИМЕНКО, заслуженный 
путешественник России, член 
Российского географического 
общества. Газета для тех, кто 
любит путешествовать, узна-
вать новое, быть в курсе исто-
рии родного края.

Читайте газету «Залив Вос-
ток».Пишите. Мы ждем Ваших 
писем всегда с интересом! 

С Новым годом и Рождест-
вом!  Счастья, здоровья, бла-
гополучия, успехов!

Валентина ВАРАВВА, 
главный редактор
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Конкурс

В 50-е годы прошлого века, 
годы моего детства, самым «бога-
тым» украшением елки были бусы 
из стекляруса –  длинные нитки 
бус из стеклянных, с блестящим 
серебряным напылением изнутри, 
трубочек, которые чередовались 
разноцветными, тоже блестящи-
ми, фигурными вставками (в виде 
слепленных в цепочку шариков).  

Бусы можно было надевать на 
отдельные ветки или развешивать 
на ёлке волнами. Но, чаще всего, 
бусы продавались сразу связан-
ными с одной стороны за концы, 
по 5-10 штук, как пучок. Общий 
узел закрепляли ближе к вершине 
ёлки, а все нити бус красивыми 
«ручейками стекали» по веткам 
ёлки сверху вниз... 

Именно такими бусами многие 
родители для своих дочерей  от-
делывали сшитые из марли и на-
крахмаленные платьица «снежи-
нок», «фей» и «принцесс»; бусами  
украшали их  новогодние короны, 
сделанные из картона и ваты. 
Правда, нам, трём сестрёнкам-
погодкам, наш папа-художник  но-
вогодние короны просто рисовал: 
белый ватман наклеивал на кар-
тон, вырезал короны с красивыми 
зубцами-волнами,  расписывал 
вензелями и узорами, рисовал на 
них драгоценные камни, которые 
так и сверкали разноцветными 
красками-искрами! Жаль, что та-
кие вещи долго не хранились. А 
бусы из стекляруса я храню до сих 
пор как память о нашем счастли-
вом детстве…

Старые ёлочные игрушки… Их 
было много. В 50-е годы особого   
разнообразия игрушек не было. 
Самые  простые - это плоские 
рыбки, звёздочки, грибочки и дру-
гие, блестящие всеми цветами, 

плоские фигурки из прессован-
ного картона. Были игрушки из 
ваты, поверхность которой была 
окрашена по предварительно на-
несённому на неё слою клея. В ос-
новном это были домики, фрукты, 
ягоды, овощи и разных размеров 
Деды Морозы со Снегурочками. 
Последних,  в качестве игрушек, 
вешали на  ёлку, но, главным обра-
зом - их ставили под ёлку и от ос-
тальных игрушек они отличались 
размером и большим количест-
вом блёсток на своих «одеждах». 
Кстати, эти блёстки представляли 
собой мелко растолченное,  поч-
ти в пыль, стекло. Такой «блеск» 
(мы его называли «снежок») про-
давался в маленьких бумажных 
пакетиках, и  девчонки, собираясь  
на новогодние вечера, не задумы-
ваясь о какой-то там вредности,  
обильно посыпали этим сверкаю-
щим стеклянным «снежком» свою 
одежду и волосы.   

Ещё были игрушки из стекля-
руса - стеклянных разноцветных 
трубочек. В основном это были 
пятиконечные звёзды, космичес-
кие спутники и ракеты, так как 
тема космоса преобладала, ведь  
это были годы освоения космоса, 
запуска первого в мире (нашего!) 
спутника, первых полётов наших 
космонавтов, имена которых знал 
любой ребёнок....

Были  и  стеклянные  игрушки,  
но очень  простые:  разных  цве-
тов  и размеров однотонные,  без  
узоров,  шары,  длинные  витые  
сосульки,  грибочки,  морковки,   
клубнички,  жёлуди,  огурцы,  пер-
цы,  даже кукуруза... 

Помню две большие, санти-
метров по 15, игрушки - шишку и 
жёлудь – из  литого стекла. Они 
были такими тяжеленными, что их 

  Я хочу рассказать историю, 
связанную с Дедом Морозом, ко-
торого вы видите на фото возле 
ёлки,  и который хранится в моей 
семье, как память о родительском 
доме. Ещё в детстве этот Дед Мо-
роз мне всегда казался чем-то по-
хожим на нашего папу и был для 
меня очень родным. Папа купил 
его перед встречей Нового 1964 
года,  и, следовательно, нашей  
семейной реликвии уже больше 
пятидесяти лет. Все эти годы мы 
старались  беречь Деда Мороза,   
подклеивали и, где надо – под-
крашивали. Он достаточно объ-
ёмный, его высота больше 60-ти 
сантиметров, но он лёгкий, так как 
сделан из папье-маше, то есть, 
склеен из многих слоёв бумаги. 
Когда-то у него было бумажное 
донышко, но с годами бумага ис-
тлела и осыпалась, обнажив внут-
ри большую полость. Для моей 
семьи это не простой Дед Мороз, 
с некоторых пор он - «волшеб-
ный»...

Однажды, когда нашему 
единственному внуку Матвейке 
шел  третий год, наш сын Семён с 
невесткой привезли его из Влади-
востока к нам в Ливадию на встре-
чу Нового года. Матвейка уже хо-
рошо разговаривал и очень любил 
сказки, особенно про Буратино. Я 
приготовила всем подарки, поло-
жила их под ёлку, а подарок для 
внука спрятала под Деда Мороза,  
внутрь полости. Утром все подар-
ки разобрали, а Матвейка стоит у 
ёлки, возле Деда Мороза, и чуть 
не плачет. 

Я ему говорю: «А ты у Деда 
Мороза попроси, он волшебный, 
он обязательно тебе сделает по-
дарок, ты только скажи волшеб-
ные слова!». Матвей: «Знаю! Как 
Буратино! Крекс, фекс, пекс!». 
Сказал и ждёт. И ничего. Я ему: «А 
ты под него загляни». Тот припод-
нял Деда Мороза, увидел кулёк с 
подарком и как заорёт: «Во, какой 
я себе подарок наколдовал!» и 
убежал с кульком в детскую. А я 
в это время подсунула под Деда 

Мороза ещё какую-то игрушку, 
просто так, на всякий случай, пос-
мотреть, что дальше будет... Но 
такого поворота мы не ожидали! 
Матвей подходил к Деду Моро-
зу буквально каждые полчаса! Я 
караулила момент, муж отвлекал 
его, что бы он не заметил, как я 
кладу очередной подарок. В ход 
пошло всё: сначала игрушки, 
плитки шоколада, «сникерсы», по-
том фрукты,  дальше - ещё мельче 
- конфеты... А внук всё колдовал! 

Наконец, я просто не успела к 
его очередному «подходу» и под 
Дедом Морозом ничего не обна-
ружилось! Надо было видеть лицо 
внука! Удивление и недоумение. 
Пришлось выкручиваться: «Мат-
вейка, ты совсем замучил Деда 
Мороза, разве можно так делать! 
Посмотри, какой он старенький! 
Он же на каждый подарок столько 
сил волшебных тратит, а на других 
детишек сил вообще не останется! 
Дай ему отдохнуть хоть денёк, сил 
набраться!»

Так мы и жили. Внук подрас-
тал, но, приезжая на зимние ка-
никулы, продолжал «колдовать» 
возле  Деда Мороза, правда, по-
реже — раз в день! 

Став постарше, внук как-то 
мне говорит: «Бабуля, я никак не 
могу понять, как Дед Мороз это 
делает, я его сто раз осматривал 
- ну никаких устройств не нашел! 
Это, наверное, он какую-то новей-
шую технологию применяет!» 

Внук рос, а мы к Новому году 
продолжали запасаться подарка-
ми и прятали их под Деда Мороза. 
И вот однажды (Матвею было лет 
12), подарки как-то очень быстро 
закончились, мы срочно купили 
несколько шоколадных батончи-
ков и в спешке забыли отклеить 
от них ценники. Внук, как обычно, 
подошёл к Деду Морозу, с серьёз-
ным видом произнёс: «Крекс, 
фекс, пекс!», приподнял Деда, 
взял батончик «Рik-Nik», сразу 
стал разворачивать и вдруг гром-
ко воскликнул: « Во Дед Мороз 
даёт! Прямо из магазина «Pik-Nik» 
телепортировал, вместе с ценни-
ком!» … 

Вспоминая тот день, мы с му-
жем и сейчас смеёмся! Вот тогда 
и решил дедушка Коля (мой муж), 
что внук уже достаточно взрос-
лый и пора ему открыть «секрет» 
Деда Мороза. Но сделали мы это 
только, когда ему шёл уже 15-й 
год... И зря... Люди! Не надо де-
тям «открывать» новогодние тай-
ны! Какое разочарование, почти 
горе, было на лице нашего внука! 
Сейчас ему 18 лет, и он признаёт-
ся, что «реально верил», что это 
каким-то образом, но всё-таки, 
именно Дед Мороз делал ему все 
эти подарки! ...Наши детки умные, 
они сами всё поймут, когда придёт 
время! Не лишайте детей сказки!

О  старых новогодних 
украшениях  

 Зинаида КЛИМОВСКАЯ приходилось вешать на толстые 
ветки, поближе к стволу ёлки. В 
добавление к игрушкам, на ёлках 
развешивали конфеты, яблоки, 
апельсины, мандарины и даже 
печенье! 

Конечно, я не могу не упомя-
нуть о самодельных бумажных 
игрушках: разнообразных сне-
жинках, фонариках, фигурках и 
о длинных гирляндах – цепочках, 
собранных из бумажных колечек, 
которые  склеивались из  полосок  
цветной или белой, раскрашенной 
акварелью, бумаги. Такие гирлян-
ды мы развешивали на стенах 
и под потолком в зале, где стоя-
ла ёлка, и, конечно же, на самой 
ёлке. А  снежинок в магазинах тог-
да не было  никаких, обычно  мы 
их вырезали сами  из  белой бума-
ги,  наклеивали их  на стёкла окон 
и вешали на ёлку.  

Кстати, в магазинах тогда про-
давались серпантин и конфет-
ти, сделанные  тоже из обычной   
цветной бумаги…   

Позже  в продаже появились 
стеклянные шары, расписанные 
несложными узорами, и шары, на 
которых сбоку было что-нибудь 
выдавлено: конусы другого цвета;  
московские куранты, показываю-
щие 12;  спутники... 

В 60-х годах игрушки стали 
более сложными и красивыми: 
к фруктам и ягодам добавились 
разные зверушки, фигурки  кос-
монавтов  и сказочных героев... 
Дополнительно к игрушкам, ёлки 
стали украшать блестящим «дож-
дём» из разноцветной фольги и 
стеклянными бусами. И обяза-
тельным атрибутом  была красная 
пятиконечная звезда  на макушке 
ёлки. Гораздо позже вместо звез-
ды на макушки ёлок стали наде-
вать специальные красивые нако-
нечники…

В нашей семье, обычно уже 
за несколько дней до Нового года, 
в огороде возле дома лежала на 
снегу заранее  купленная  боль-
шая пушистая ёлка. Когда  её 
заносили в дом и устанавливали 
на крестовину, которую всегда 
делал сам, ёлка занимала почти 
пол зала!  Наряжали её мы всей 
семьёй в один из предновогодних 
вечеров. Представьте себе трёх 
мальчишек и трёх девчонок за 
этим любимым занятием! Мы уп-
равлялись с ним весело и быстро! 
Папа был очень высоким и всегда 
сам надевал на макушку ёлки яр-
кую пятиконечную звезду из стек-
ляруса. 

Кроме игрушек, мы особенно 
любили развешивать конфеты, 
печенье и фрукты, почти ничего 
попутно не съедая. Зато ночью, 
когда, казалось бы, все спали, в 
зале то и дело слышались какие-
то странные шорохи и шуршание... 
К утру на ёлке оставались лишь 
несъедобные игрушки и фантики 
от конфет... Но мама и папа, поче-
му-то, никогда не выясняли, чьих 
это рук дело, и никого не наказы-
вали... 

В память о том времени я 
храню связку бус из стекляруса и 
несколько старых игрушек: стек-
лянную фигурку красноармейца в 
красной будёновке и стеклянную 
Снегурочку, которая не подвеши-
вается, как все игрушки, за ме-
таллическую петельку, а крепится 
на ёлке с помощью специальной 
прищепки, которая за эти годы 
сильно поржавела...

Фото автора

Матвейка  
и  Дед Мороз

В последнем номере уходящего 2016 г. газета «Залив Восток» 
объявила конкурс сочинений «Однажды на Новый год», «Новогод-
няя история моей семьи», “Новогодняя игрушка”.  Первой отклик-
нулась Зинаида Семеновна КЛИМОВСКАЯ. Редакционная коллегия 
благодарит автора за сочинения, активность, оперативность и со-
трудничество с газетой. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор
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13 января - День печати

Удивительным образом сло-
жилась моя судьба. Окончила тех-
нический институт, а последние 
15 лет связана с журналистикой. 
Пришлось не просто войти в жур-
налистику, но и окунуться в исто-
рию журналистики микрорайона 
Ливадия, Находки и Приморского 
края. В марте 2017 г. исполняется 
10 лет собственной газете. Если 
бы кто-то раньше сказал, что я 
сделаю резкий поворот от техни-
ческой специальности к филоло-
гической, вряд ли бы я поверила.

К сотрудничеству с корпора-
тивной газетой «Рыбацкая Ли-
вадия» ООО РПК «Посейдон» 
меня привлек Олег Яковлевич 
КИСЕЛЕВ; то отпечатай текст, то 
напиши заметку. Так и втянулась. 
Частенько говаривал: «Учись вер-
стать». Но всё руки не доходили. 

А тут участие в гранте «Граж-
данские инициативы», который 
выиграла Ирина Владимировна 
ЕРМИЛОВА, и куда привела меня 
Галина Петровна БАЛАН. Естест-
венно, я выбрала нишу, в которой 
можно было работать комфортно, 
где чего-то можешь делать – вы-
пуск бюллетеней о работе над 
грантом. Конечно, выполняла и 
другие поручения. Грант закончил 
работу, а запал у активистов еще 
не остыл. Мечтали о собственном 
печатном органе, где хотелось 
рассказывать о работе музея, об 
истории малой Родины, т.к. кое-
какие материалы были собраны в 
процессе работы над грантом. 

Уважаемая нами газета «Ры-
бацкая Ливадия» не могла посвя-
тить инициативной группе места в 
достаточном количестве на своих 
страницах, что очень огорчало.  
Расширять корпоративную газету, 
которая выходила один раз в ме-
сяц на четырех полосах, не пла-
нировалось. 

И вот в 2007 году мечта чле-
нов инициативной группы «Аль-
кор» сбылась. В канун 8 марта 

вышел первый номер газеты 
«Залив Восток». Первые уроки 
верстки преподал Георгий Георги-
евич КЛИМОВ, главный редактор 
газеты «Рыбацкая Ливадия». Тех-
ническим консультантом и скорой 
помощью была и остается Татья-
на Алексеевна ГИМБИЦКАЯ, в то 
время главный редактор газеты 
«Реклама+ТВ». На первых порах 
именно ей я обязана в постижении 
газетной верстки. Но прежде чем 

перейти в типографию редакции 
«Реклама+ТВ», газета печаталась 
в типографии Жестяно-баночной 
фабрики. Печатники девчата были 
прекрасными людьми, помогали, 
чем могли, но с верстальщиком 
отношения не сложились. Он то 
и дело подставлял, оставляя на 
страницах газеты «абракадабры», 
которые так забавляли нашего чи-
тателя. Пришлось сменить типог-
рафию, где я нашла понимание и 
поддержку, перешла на верстку в 
другой программе, работники ре-
дакции терпеливо ждали, пока я 
освою ее.

А затем решила, что необхо-
димо получить профессиональ-
ное образование, и поступила в 
институт, где получила специаль-
ность журналиста и научилась 
некоторым хитростям верстки. В 
институте помогли создать сайт 
газеты. Так что наша газета – про-
двинутый медиапродукт . 

Таким образом, объединились 
увлечения – история территории 
проживания и история газет этой 

территории.  Обучение способс-
твовало тому, что в свет вышло 
15 статей, в т.ч. монографий, по 
истории журналистики Находки и 
Приморского края.

Выявлены газеты, выходив-
шие в нынешнем микрорайоне 
«п.Ливадия» - это «Тафуинский 
рыбак», «Рыбацкая Ливадия», 
«Залив Восток» и «Рыбацкий 
мир». На каждом предприятии 
выходили стенные газеты. На ры-

бокомбинате «Тафуин» выходи-
ла стенная газета на корейском 
языке. Контроль за выходом газет 
осуществляла коммунистичес-
кая партия. Членов редколлегии 
даже стенновки утверждали на 
партийном бюро предприятия. И 
стенные газеты, и многотиражки 
вели активную борьбу с лентяя-
ми, вредителями, отстающими, 
врагами народа, выступали за 
комфортные условия проживания 
и обеспечения продовольствием и 
промышленными товарами. Про-
пагандировали добросовестный 
труд, стахановское движение, ра-
ционализаторскую смекалку. Кри-
тиковали работу руководящих ра-
ботников, вскрывали недостатки в 
работе, выявляли слабые звенья 
производственного процесса. Пе-
чать была и остается открытой 
летописью. Газета повествует не 
только о производстве, но и о раз-
витии поселков, строительстве 
жилого фонда, клубов, школ и пр., 
рассказывает о людях. Авторы – 
работники предприятий и жители 

ближайших населенных пунктов, 
т.е. выпуск газеты был коллектив-
ным трудом всего сообщества, 
поэтому ее интересно читать. О 
трудном поприще на ниве жур-
налистики говорит частая смена 
редакторов газеты «Тафуинский 
рыбак».  За 22 года (1937-1959 
гг.) выхода газеты сменилось 16 
редакторов, последние номера 
подписаны «Редколлегия». К со-
жалению, газета на территории 
Приморского края не сохрани-
лась. С ней можно поработать в 
столичных библиотеках. 

Внесены уточнения в историю 
газет «Владивосток». Исследова-
нием установлено, что столица 
Приморья насчитывает четыре 
одноименных издания. Журна-
листы Владивостока в расчет бе-
рут только две – первую и совре-
менную. Некоторые даже пишут, 
что они являются продолжением 
друг друга, что является невер-
ным утверждением. На самом 
деле ни одна из них не является 
продолжением другой. Выходили 
газеты «Владивосток» в периоды 
– (1883-1906 гг.), (1911 г.), (1918-
1919 гг.) и (1989- н.вр.). Из одной 
работы в другую авторы статей 
перепечатывают о том, что второй 
редактор газеты «Владивосток» 
Н.В. Ремезов после закрытия из-
дания в 1906 г. полностью прекра-
тил журналистскую деятельность. 
На самом деле Н.В. Ремезов пе-
чатался в различных изданиях 
Владивостока того времени. А это 
значит, надо провести дополни-
тельное исследование. 

К сожалению, неточности о 
собственной газете встречают-
ся на страницах «Находкинского 
рабочего», они начинают раз-
множаться. Хотя, если заглянуть 
поглубже в подшивки газеты, то 
обнаружатся исторические статьи 
Геннадия ФОКИНА, в которых нет 
искажения фактов.

В прошлом году исполнилось 
70 лет газете «Находкинский ра-
бочий». В честь такого события 
в городском музее была орга-
низована экспозиция, где были 
представлены газеты Находки. 
Событие выявило, что в городе 
«Находкинский рабочий» сохра-
нился только с 60-го года. В 2012 
г. при поддержке Р.А. МАНОКО-
НОВА был переиздан первый 
номер газеты (9 августа 1945 г. 
«Прибой»), посвященный Берлин-
ской конференции трех держав, 
но в юбилейном номере было 
написано, что газета была посвя-
щена победе над Японией. Види-
мо поэтому не нашлось почетного 
места для переизданной газеты. 
Встречаются и другие неточности. 
Например, кто был первым редак-
тором газеты, в какие годы газета 
была переименована и др.

Интересно, что газета обходи-
ла свою историю стороной, она не 
была отмечена в первые юбилей-
ные годы (август 1950-1970 гг.), 
не рассказывала кто работал, кто 

писал статьи. Словно очнулась 
только к 5000-му номеру газеты 
в 1977 г. (№20 от 15 февраля). 
Предоставила свои страницы чи-
тателям, почитателям и рабкорам 
и впервые заговорила о своей 
истории. Мощный исторический 
прорыв состоялся в честь 50-ле-
тия, которому было посвящено 
несколько выпусков в 1995 г. (№ 
128, 130-140, №№ 142-146, спец-
выпуск № 146-147, 166 и 173). Ав-
торы статей - ШУМЕЙКО, ФОКИН, 
ТАБАЧКОВ, ПИЩУК, ХОМЕНКО и 
др. В 2000 г. в честь 55-летия был 
посвящен целый выпуск, точнее 
спецвыпуск. К 60-летию в несколь-
ких номерах (№№ 105-111) была 
напечатана “Хроника «НР»”.  65-
летием заполнена вся юбилейная 
газета 2010 г.. К 70-летию вышел 
не только юбилейный выпуск, но 
и, как было сказано выше, состо-
ялась выставка газет Находки, где 
центральное место занял «Наход-
кинский рабочий».

Перестройка позволила выйти 
на информационное пространс-
тво небольшим частным газетам 
до 999 экз., таким как «Залив Вос-
ток», «Мир путешествий» и «Село 
родное». Газету «Мир путешес-
твий» выпускает редактор-изда-
тель Владимир ТРОФИМЕНКО, 
заслуженный путешественник 
РФ, чемпион СССР по спортив-
ным походам, член РГО. Газета 
представляет большой интерес 
для любителей природы и путе-
шествий по Приморскому краю, 
тропам Уссурийской тайги, к во-
допадам, вершинам сопок, таинс-
твенным пещерам. На страницах 
газеты размещаются историчес-
кие материалы, отчеты и впечат-
ления о походах, зарисовки об 
интересных путешественниках и 
людях, о способах выживания в 
тайге. Находится место в газете и 
для стихов, материалам об искус-
стве и спорте. Борется редактор 
за восстановление турклуба «Си-
хотэ-Алинь». Газета испытывает 
финансовые трудности, поэтому 
выходит не регулярно, но к это-
му стремится. В 2016 г. вышло 8 
номеров. Всего – 60. Верстает 
газету Татьяна Алексеевна ГИМ-
БИЦКАЯ, опытный верстальщик и 
журналист, которая много привно-
сит в содержание и оформление 
газеты.

Частную газету «Село родное» 
выпускал Владимир ГУЦЕВИЧ. 
Газета выходила на территории 
Партизанского района, заняла 
свою нишу, была востребована 
читателем, но в апреле 2016 г. 
прекратила свое существование. 
А жаль! Хорошая была газета. К 
сожалению, мы не смогли позна-
комить наших читателей с этой 
газетой, как это сделали с газетой 
«Мир путешествий», размещая ее 
на сайте газеты «Залив Восток». 
Но в этом не наша вина. 

Выражаю искреннюю бла-
годарность за сотрудничество 
с газетой руководителям пред-
приятий, бизнесменам, рекламо-
дателям, торговым и почтовым 
работникам, руководителям об-
щественных  и муниципальных 
организаций, учителям, авторам 
статей, стихов и писем, юнкорам, 
работникам ТУ «п.Ливадия», со-
ратникам и единомышленникам, 
и, конечно, читателям. Спасибо за 
добрые слова поддержки.

Пишите нам. Мы ждем Ваших 
писем всегда с интересом.

Валентина ВАРАВВА
Журналистский разворот судьбы. 
Газеты Находки и Приморья 

Уважаемые читатели!
Приближается юбилей газеты «Залив Восток». Просим наших читателей на-

писать свои отзывы о газете, рекомендации, пожелания; отметить авторов и 
запомнившиеся статьи. Просим по возможности присылать материалы по эл. 
почте: valentina810@mail.ru , если такой возможности нет, то приносить по 
адресу: Новая, 1� ( � этаж, офис страхования) или в музей «Залив Восток». 

Не забудьте подписать заметку и оставить свой телефон для связи.

Знаменательные даты
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Первичная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда  
поселка Ливадия была  создана по согласованию Администрации 
поселка Ливадия и Находкинского городского Совета ветеранов (пен-
сионеров).  Решение о создании поселковой первичной организации 
было принято на собрании пенсионеров поселка 13 ноября 2001 года, 
на котором был избран Совет ветеранов (пенсионеров) поселка из 7 
человек в составе:

Сорокин С.Б. -  председатель Совета,
Шаров В.Т. -  зам. председателя,
Викман Л.П. -  секретарь,
Полусмак В.М., Сметанина А.И., Сусская Р.А., Цыганкова Л.И. - 

члены Совета.
В дальнейшем, когда заболел Шаров В.Т., мы на заседании Со-

вета, с ее согласия, ввели в состав Совета ветеранов участника ВОВ 
Казакову В.А.

Целью деятельности Совета ветеранов (пенсионеров) ставилось:
- помогать пожилым людям  поселка в решении их проблем, вы-

явление одиноких престарелых людей, остро нуждающихся в соци-
ально-бытовой и материальной помощи и совместно с отделением 
социальной защиты принимать меры по оказанию им необходимой 
поддержки,

- участие в организации мероприятий для ветеранов, 
- работа по патриотическому и нравственному воспитанию моло-

дежи.
Совет работал в тесном взаимодействии с Администрацией по-

селка и нашим отделением соцзащиты.      
Совет ветеранов поселка начал работу с составления списков ве-

теранов-участников ВОВ, обследования условий их проживания. За-
тем такая же работа была проведена по труженикам тыла. На всех 
участников войны и тружеников тыла были составлены карточки уче-
та.

Были составлены списки ветеранов труда и список жителей по-
селка, зарегистрировавшихся в Общественной организации «Дети 
войны».

За прошедшие 15 лет сильно изменился состав ветеранов посел-
ка. На сегодняшний день в нашем поселке остались 2 участника ВОВ, 
12 тружеников тыла, 10 вдов участников ВОВ, 1 малолетний узник 
фашистских лагерей. Ветеранов труда – 220. Членов Общественной 
организации «Дети войны» - 250.

В 2016 г. в Совете ветеранов пос. Ливадия работали:
 1. Сорокин Станислав Борисович                             Председатель
 2. Викман Лидия Петровна                                        Зам.председат
 3. Казакова Фаина Константиновна                          Секретарь
 4. Вербицкая Алевтина Ивановна                             Член Совета
 5.  Сорокина Любовь Семеновна Член Совета                -«-
 6. Болонина Лариса Алексеевна                                      -«-
 7. Боброва Нина Петровна                                                -«-
 8. Жучкова Валентина Григорьевна                                 -«-
Вопросы, которыми занимается Совет ветеранов поселка:
- организация поздравления ветеранов поселка с юбилейными да-

тами со дня рождения (75-летия, 80-летия, 85-летия и 90-летие). 
- поздравления участников ВОВ и тружеников тыла с Новым го-

дом, с Днем Победы, а женщин-ветеранов с Днем 8 Марта.
- участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных: 

Дню защитника Отечества, Дню Победы, Начала Великой Отечест-
венной Войны, Дню окончания второй мировой войны, Дню пожилого 
человека.

- проведение в «Клубе Ветеран», расположенном в Ливадийском 
Доме культуры встреч (посиделок) для ветеранов поселка с разнооб-
разной тематикой.

- Сбор материалов для поселкового музея «Залив Восток».
Обращений в Совет ветеранов пожилых людей поселка по защите 

их прав и социально-бытовых интересов было очень мало, хотя и те, 
которые поступали, не всегда можно было  решить.

Работа всех членов Совета ветеранов поселка удовлетворитель-
ная. Работали активно, выполняли все поручения и решения, прини-
маемые  на заседании Совета. Заседания Совета ветеранов (пенсио-
неров) поселка проводились один раз в месяц.

Совет ветеранов п. Ливадия активно сотрудничает с газетой «За-
лив Восток». Через газету поздравляет пожилых людей с юбилеями, 
размещает статьи и заметки об участниках войны, тружениках тыла, 
ветеранах труда и пр. К юбилею Ливадийского судостроительно-ре-
монтного завода на страницах газеты печатается серия материалов о 
тружениках предприятия.

Совет ветеранов ведет патриотическую работу со школой, вы-
ступает перед школьниками с докладами по истории малой Родины; 
участники ВОВ, узники концлагерей, труженики тыла и дети войны 
выступают с рассказами на митингах и внеклассных часах в школе 
№ 26. 

Стало доброй традицией участие в спортивном соревновании 
«Ливадийская миля» имени О.Я. Киселева, директора ГСРЗ в течение 
более 20 лет, и награждение победителей. Соревнование проводится 
в День защиты детей – 1 июня.

Сталислав Борисович СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п. Ливадия
Работа Совета 
ветеранов п. Ливадия

Единовременную выплату по-
лучат все пенсионеры России.

В январе 2017 года примор-
ские пенсионеры получат еди-
новременную выплату в 5 тыс 
рублей, сообщает РИА VladNews 
со ссылкой на Пенсионный фонд 
России.

Сообщается, что единовре-

менную пенсию получат все пен-
сионеры, которые проживают 
на территории России, стоит от-
метить, чтобы получить 5 тысяч 
рублей никаких дополнительных 
документов и справок предостав-
лять не надо.

Единовременную выплату в 
размере 5 тыс рублей будут выда-

вать вместе с основной январской 
пенсией. Выплаты начнутся с 13 
января.

В Пенсионном фонде отмети-
ли, что во всех регионах страны 
сотрудники задействованных ве-
домств и предприятий готовы к 
началу выплатной кампании.

https://news.mail.ru/society/28332552/?frommail=1 // 5 января 2017 г., источник: VLADNEWS

Приморские пенсионеры получат 
по 5 тысяч рублей в январе

Малыш весом три килограмма 
и ростом 51 сантиметр появился 
на свет в 0.50 часов в родильном 
доме № 3 Владивостока.

«Роды прошли благополучно. 
Малыша первым встретил папа, 
который присутствовал во время 
родов», — сообщили в медучреж-
дении. В роддоме также подчерк-
нули, что и мама и малыш чувс-
твуют себя хорошо.

Отметим, что мальчик стал 

вторым по счету ребенком в се-
мье.

В 01.40 в родильном отделе-
нии Черниговской центральной 
районной больницы родился ещё 
один мальчик. Малыш весом 2740 
и ростом 50 сантиметров стал пер-
венцем у 31-летней мамы Ольги.

Первенца-2017 города Арсе-
ньева встретили ровно в 02.00. 
Мальчик весом 3 килограмма и 
ростом 51 см стал вторым ребен-

ком в семье. В 03.15 в родильном 
отделении Хорольской централь-
ной районной больницы родилась 
девочка весом 2290 и ростом 48 
сантиметров. Малышка стала вто-
рым ребенком в семье.

В городе Артеме первым ре-
бенком 2017 года стала также 
девочка. Малышка весом 2760 и 
ростом 47 сантиметров появилась 
на свет в 7.20. Она стала первен-
цем у 21-летней мамы Дарьи.

https://news.mail.ru/society/28317401/?frommail=1  //  1 января 1017 г., источник: Вести Приморье

Первенцем 2017 года в Приморье стал мальчик

В Приморском крае зарегис-
трированы случаи сбыта подде-
льных денежных купюр.

Чаще всего местом сбыта 
поддельных купюр являются ма-
газины мелкой розницы, киоски, 
кафе-бары, такси, сельскохозяйс-
твенные рынки, АЗС и места про-
даж, где отсутствуют специальные 
аппараты для проверки банкнот.

В основном, фальшивки вы-
являются в банковских органи-
зациях при пересчете денежной 
наличности, поступившей из тор-
говых организаций, в расчетно-
кассовыхцентрах Центрального 
Банка России, в торговых точках 
при пересчете выручки.

Следственное управление 
УМВД России по Приморскому 
краю обращается с просьбой к 
руководителям торговых фирм, а 
также индивидуальным предпри-
нимателям розничной и оптовой 
торговли, бдительно относиться к 
проверке денежных средств, пос-
тупающих от клиентов и приоб-
рести приборы для определения 
фальшивых денежных знаков, так 
называемых детекторов банкнот. 
На сегодняшний день одним из 
наиболее точных в определении 
подлинности купюр является при-
бор «ULTRAMAG C 6».

Как показывает практика, пре-
ступления данной категории рас-

крываются при своевременном 
обнаружении поддельной банкно-
ты в месте ее сбыта.

В случае сомнения в подлин-
ности банкноты стоит обратить 
внимание на несколько призна-
ков, которые помогут подтвердить 
или опровергнуть подозрения.

— Купюра не должна быть 
склеена из двух листов бумаги. 
Оригинал состоит из целостной 
части и не имеет расслоений.

— Защитные волокна и циф-
ровое обозначение номинала, 
нанесённое серой краской, кото-
рое расположено в левом нижнем 
углу купюры, не имеют свечения в 
ультрафиолетовых лучах.

— Печать банка России также 
не изменяет цвет с желто-зелено-
го оттенка на красно-коричневый, 
при рассмотрении её под иным 
углом.

— На ощупь бумага не такая 
эластичная и не имеет характер-
ного хруста.

— Кроме того, фальшивомо-
нетчики используют водораство-
римые красители, поэтому если 
слегка намочить цветное изобра-
жение и растереть его, на фаль-
шивой купюре оно расплывется, 
если потереть серию и номер, 
расположенные слева, краска на-
чнет стираться.

— Мелкие детали, такие как 

микроузоры, защитные сетки и 
прочие, не просматриваются.

Следует внимательно просмат-
ривать купюры на предмет нали-
чия водяных знаков, специальных 
защитных нитей, рельефности 
изображения текстов «Билет Бан-
ка России», «Подделка билетов 
банка России преследуется по за-
кону», наличие меток для людей с 
ослабленным зрением.

В случае обнаружения подде-
льной денежной банкноты поли-
цейские предлагают гражданам 
проявить сознательность и неза-
медлительно обратиться в органы 
внутренних дел. При обнаруже-
нии фальшивок ни в коем случае 
нельзя пытаться избавиться от 
них путем совершения расчетных 
операций: можно не только поте-
рять деньги, но и быть привлечен-
ным к уголовной ответственности.

Полиция напоминает: изго-
товление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных банковс-
ких билетов Центрального банка 
Российской Федерации, металли-
ческой монеты либо иностранной 
валюты является тяжким преступ-
лением. За изготовление и сбыт 
фальшивых денежных купюр за-
конодательством предусмотрено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 15 лет.

https://news.mail.ru/society/28321619/?frommail=1   //  2 января 2017 г., источник: Вести Приморье

В Приморье в обороте встречаются фальшивые купюры

Ученик школы № 26 п. Ливадия Максим КОТКОВ -  
участник конкурса «Ученик года»
Источник:  http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=�86�5&lang=  // �9.1�.�016    В финал конкурса 
«Ученик года» в Находке вышли ребята из школ №5, 10, �5 «Гелиос», №�6 и гимназии №1 // Марина 
ВИНОГРАДОВА,пресс-служба администрации Находкинского городского округа MVinogradova@nakhodka-city.ru

На конкурс «Ученик года» 
«свои анкеты и «визитки» на 
рассмотрение жюри подали 17 
юношей и девушек из 16 школ го-
рода. Отборочный этап включал 
виртуальные и очное испытания. 
Оргкомитет познакомился с пор-
тфолио участников: дипломами 
и грамотами, подтверждающими 
образовательные, творческие и 
спортивные достижения ученика 

с перечнем результатов. По про-
сьбе учредителей конкурса каж-
дый из ребят также смонтировал 
видеоролик «Один день из моей 
жизни» с авторскими коммен-
тариями и резюме. Полуфинал 
конкурса завершился  проверкой 
на грамотность, диктантом из 300 
слов. Испытания успешно преодо-
лели Марина САМБУЕВА (шко-
ла №5), Екатерина КУДИМОВА 

(школа №10), Алина КАЗАКОВА 
(школа № 25 «Гелиос»), Максим 
КОТКОВ (школа № 26) и Мартина 
ТЕРСКАЯ из гимназии № 1.» 

Ребятам предстоит  пройти оч-
ный этап, состоящий из трех сту-
пеней: 1. Интеллектуальная викто-
рина (9 февраля); 2. Реализация 
проекта в области школьного са-
моуправления (1 марта); 3. Мас-
тер-класс «Формула успеха».

Наша жизнь
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К  юбилею  ЛРСЗ

Материал подготовил Станислав СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Трудовая слава 
Гайдамакского СРЗ

1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) отметит 
70-летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича СОРОКИНА при 
поддержке редакционной коллегии газеты «Залив Восток» открыла рубрику «К юбилею 
ЛРСЗ», где будут печататься материалы о предприятии и его людях. Просим ветеранов 
предприятия откликнуться и написать нам свою трудовую историю: когда пришли на завод, 
с кем работали, чем для вас был завод и его люди, что больше всего запомнилось и пр. 
Нам интересно и современное состояние предприятия, чем дышит коллектив, какие задачи 
перед собой ставит, чего достиг за последние годы «Ливадийский РСЗ». Ждем Ваших писем: 
692953, Ливадия, п/я 54; e-mail: valentina810@mail.ru

Иван Михайлович Сиренко родился в 
1928 году в селе Ново-Покровка Приморс-
кого края. 

На «Гайдамакском судоремонтном за-
воде» Иван Михайлович начал работать 
в 1965 году. В совершенстве овладев спе-
циальностью судового плотника, он в 1969 
году возглавил бригаду, которая на протя-
жении многих лет неоднократно завоевы-
вала  первенство в социалистическом со-
ревновании, выполняя работы с высоким 
качеством и обеспечивая досрочную сдачу 
судов из ремонта.

За добросовестный труд и активное 
участие в соревновании бригад Иван Ми-
хайлович имеет 21 поощрение, в 1970 году 
ему присвоено звание «Ударник коммунис-
тического труда».  Имя Ивана Михайлови-
ча Сиренко дважды занесено в заводскую 
«Книгу Почета».

Свой богатый опыт работы он охотно 
передавал молодежи. Им лично было обу-
чено специальности судового плотника 5 
человек.

Являясь членом цехового комитета про-
фсоюза,  членом добровольной народной 
дружины поселка Ливадия Иван Михайло-
вич активно участвовал в общественной 
жизни завода и поселка.

В 1974 году Иван Михайлович Сиренко 
награжден медалью «За трудовое отли-
чие».

Виктор Алексеевич Смаль родился в 
1950 году. До призыва в Армию окончил 
ГПТУ № 9 треста «Приморсантехмонаж» в 
г. Владивостоке по специальности слесарь-
сантехник. С 1968 по 1970 год служил в рядах 
Советской Армии. После демобилизации 
работал на рыбокомбинате «Валентин».

В 1971 году Виктор Алексеевич Смаль 
был зачислен слесарем-трубопроводчи-
ком второго разряда в механический цех  
«Гайдамакского судоремонтного завода». 
За короткое время Виктор Алексеевич 
освоил технологию ремонта судовых тру-
бопроводных систем, в срок и качественно 
выполняя работы, и в 1974 году ему было 
присвоено «Личное клеймо». Одновремен-
но  освоил специальность газорезчика.

В 1979 году Виктору Алексеевичу 
Смаль был присвоен четвертый разряд, 
и он был назначен бригадиром бригады 
судовых трубопроводчиков, которая пос-
тоянно завоевывала призовые места во 
внутризаводском соревновании бригад.

За высокие трудовые показате-
ли имеет много различных поощ-
рений. Награжден знаком «Ударник 
девятой пятилетки», «Победитель социа-
листического соревнования 1980 года».

В 1981 году Виктор Алексеевич Смаль на-
гражден медалью «За трудовое отличие».

В 1982 году Виктор Алексеевич пе-
решел на работу в рыболовецкий колхоз 
«Тихий Океан». Освоил специальность су-
дового повара и долгое время, до выхода 
на пенсию, работал судовым поваром на 
многих рыболовецких судах  предприятий, 
расположенных в поселке Ливадия.

Виктор Афанасьевич Софин родился  
1936 году в селе Ключики Серышевского 
района Амурской области.

После службы в рядах Советской Ар-
мии Виктор Афанасьевич в 1960 году при-
нят на работу в транспортный цех «Гайда-
макского судоремонтного завода», где три 
года проработал трактористом, водителем 
автопогрузчика. Затем один год проработал 
в СМУ-4.

В 1964 году Виктор Афанасьевич вер-
нулся на завод и был зачислен в электро-
ремонтный участок  радиомонтажником по 
первому разряду. В короткий срок освоил 
специальность радиомонтажника. Выпол-
нял  работы по ремонту судовой радиона-
вигационной и акустической аппаратуры 
только с хорошим и отличным качеством, 
сдавая работу ОТК с первого предъявле-
ния. Виктор Афанасьевич без отрыва от 
производства заочно окончил Владивосток-
ский судостроительный техникум.

  
За ударный, высококачественный труд 

имя Виктора Афанасьевича Софина зане-
сено в заводскую «Книгу Почета». Присво-
ено звание «Ударник Коммунистического 
труда.  В 1970 году был награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 
1971 году Виктор Афанасьевич Софин на-
гражден медалью «За трудовое отличие». 

В 1974 году Виктору Афанасевичу был 
присвоен 5-ый разряд радиомонтажника, и 
он был назначен бригадиром бригады ра-
диомонтажников, затем помощником мас-
тера.

В 1976 году весь личный состав цеха 
был переведен в Владивостокское пред-
приятие «ЭРА». Где Виктор Афанасьевич 
трудился радиомонтажником, мастером до 
1982 года.

После увольнения в 1982 году с пред-
приятия «ЭРА» Виктор Афанасьевич еще 
до 2001 года работал на предприятиях: 
БСФ им. Надибаидзе, колхозе «Тихий Оке-
ан».

Сейчас Виктор Афанасьевич живет в 
нашем поселке.

Желаем Вам, Виктор Афанасьевич 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, люб-
ви и уважения близких.

Мария Федоровна Статиевская роди-
лась в 1923 году в селе Антеевское Логоста-
евского района Новосибирской области.

На «Гайдамакский судоремонтный за-
вод» Мария Федоровна была принята на 
работу судовым маляром в 1960 году. В 
короткий срок освоила эту специальность 
и в 1962 году была назначена бригадиром 
женской бригады судовых маляров. 

Бригада, руководимая Марией Федо-
ровной Статиевской, в течение всех лет ра-
боты неоднократно занимала первенство в 
социалистическом соревновании бригад, 
выполняя работы по окраске судов с высо-
ким качеством.

Мария Федоровна активно участвовала 
в общественной жизни  завода и поселка. 
Она дважды избиралась депутатом На-
ходкинского городского Совета депутатов. 
Была членом цехового комитета профсо-
юза.

За добросовестный труд и активное 
общественную работу в 1966 году Марии 
Федоровне присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». Ее имя дваж-
ды занесено в заводскую «Книгу Почета». 
Имеет 22 поощрения.

В 1971 году Мария Федоровна Стати-
евская награждена орденом «ЗНАК ПОЧЕ-
ТА».

Иван 
Михайлович 
СИРЕНКО 

Виктор 
Алексеевич 
СМАЛЬ

Мария 
Федоровна 
СТАТИЕВСКАЯ 

Виктор 
Афанасьевич 
СОФИН 
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК
От китобойной базы до микрорайона «Ливадия» 
(Доклад, представленный на конференции “В поисках истины”) (Продолжение. Начало №№ 23, 24 2016 г.)

Страницы истории
Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше… 
Это - сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемость переживаний вместе с ней её счастливых и 
несчастливых дней.

(А.Н. Толстой)

Какие проживают инородцы Число Местонахождение и 
местное название стойбища 

(падь, ключ и т.д.)

муж жен

Кочевые инородцы (тазы, 
гольды, орочены)

- -

Оседлых китайцев 10 Широкая падь

Оседлые корейцы 80 72 Урочище Хотомучеван, 
Широкая падь, 

Шушарина падь
                                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                                                Таблица 6

Какие проживают инородцы Число Местонахождение 
и местное название 

стойбища (падь, ключ 
и т.д.)

муж жен

Оседлых китайцев 9 Бух. Татугова

тоже 8 1 Бух. Жангуй

Оседлые корейцы 12 8 Бух. Ягуй

тоже 13 9 Бух. Селивой

тоже 19 15 Бух. Татугова

тоже 2� 17 Старая деревня 
Татугова

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           Таблица 7

с. Душкино д. Зембрены

Количество десятин удобной земли (надела) 3512 1542

Сколько десятин сдано китайцам или корейцам 30 14

Промыслы Рыбный (кэта, 
сельдь), лесной

-

Пчеловодство
Количество семей, занимающихся пчеловодством 14 -

Питейных заведений:
- русских                                       
- иностранных

1
-

-

Молочных и мануфактурных:
- русских                                   
- иностранных

1
1

-

Мельницы:
- ветряные
- конные

1
1

Всего рабоч. скота (лош. и волов) 107 22

Постройки: 
- жилые
- нежилые

35
10

24
2

Церкви 1 -

Школы и учащ-ся: министерская
- Мальчиков
- Девочек

1
30
24

-

Сведения о проживающих 
инородцах в пределах  с. Душкино                                                                                             
 (Таблица 5).

В пределах  Зембренского се-
ления (Таблица 6).

Таблица 5

Статистические сведения по 
Приморской области за 1910 г. 
(фрагмент) (Таблица 7).

Газета «Владивосток» в 1911 
году писала о Душкино: «…Село 
весьма хозяйственно, огорожено 
прочной поскотиной. Еще за око-
лицей отрадно ласкает глаз бар-
ский домик лесного кондуктора. 
После «гулящего» Домашлина 
радуют приятные контрасты. При 
въезде в село на воротах при-
бита деревянная доска с надпи-
сью: «Просят затворять ворота. 
Кто не затворит – штраф 50 к.». 
Строго! Видно, староста большой 
формалист и законник. Широкая 
опрятная улица. Заборы. Почти 
все дома новенькие, чистенькие, 
крытые тесом. Во дворах амба-
рушки, сараи. Зажиточный народ 
с достатком. Привлекает внима-
ние прекрасное кирпичное здание 
двухклассной школы. В классах 
много света и воздуха. Соблюде-
ны последние требования гигие-
ны, около школы зеленым ковром 
расстилается большая полянка; 
дальше, по склону горы, лес. По 
другую сторону школы протекает 
небольшая речушка. Сейчас она 
мелководная – воробью по коле-
но – но во время полноводья и 
дождей, когда вода бурными  по-
токами устремляется с гор, через 
нее нет ни проходу, ни проезду. 
Выходит из берегов, добирается 
до школы и грозит подмыть ее….
Имеется фельдшерский пункт, по-
мещающийся в просторном бла-
гоустроенном здании. Снабжен 
всеми необходимыми медикамен-
тами. Кое-что, по отзыву фель-
дшера, правда не достает. Но все 
же в Душкинском пункте дело об-
стоит лучше, чем в других..» (Из 
архива Вараввы В.В.РНБ СПб, № 
57,7 июля.)

К 1911 году на мысе Пашинни-
кова обустроился крестьянин Ио-
сиф Николаевич Мохначук. 

Из прошения крестьянина: 
«…я был приписан на Ольге в 

1907 г. и с Ольги перешел на мыс 
Пощеникова, на котором живу. До 
настоящего времени обзавелся 
хозяйством, построил дом, сарай 
и занимаюсь рыболовством  и по-
этому покорнейше прошу Ваше 
Высокоблагородие об приписке 
на местности Бухта Восток, Ти-
хая Гавань на мысе Пощеникова 
посилиться футором (дослов-
но)….1911 г. октября 7 дня» 

К этому времени здесь уже 
проживал и имел рыбный промы-
сел Михаил Игнатьевич Марков. 
По сведениям за 1914 год М.И. 
Марков имел на участке мазанный 
домик, крытый соломой, разме-
ром 12х5 аршин. Сарай, крытый 
соломой, с погребом. Для рыбной 
ловли имел кунгас и лодку, невод 
закидной и ставной.

В 1912 году у мыса Ланчасы и 
у мыса Де-Ливрона и вдоль вос-
точного берега залива Восток от 
мыса Пущина до мыса Лихачева 
в основном корейские капустоп-
ромышленники занимались заго-

товкой морской капусты. Добыча 
продолжалась второй год. (Табли-
ца 8)

А вот в бухте Гайдамак в фак-
тории графа Г.Г. Кейзерлинга про-

изошли большие перемены. Так 
как он перестал по объективным 
причинам заниматься китовым 
промыслом, то к 1912 году закрыл 
свою фирму «Тихо-Океанское ки-
тобойное и рыбопромышленное 

акционерное общество графа Г.Г. 
Кейзерлинга и Кº». Основными 
занятиями в бухте Гайдамак ос-
тавались бочарное производство, 
ловля и переработка рыбы. А во 
Владивостоке успешно работало 
пароходство «Русь».

Начиная с 1913 года, были 
произведены земельные разгра-
ничения и составлены земель-
ные планы хуторов (хутор – на-
селенный пункт, крайне малого 
размера; отдельная крестьянская 
усадьба с обособленным хозяйс-
твом). Землемером Приамурско-
го Управления государственны-
ми имуществами  Брышкиным в 
1913 году вблизи бухты Гайдамак 
был отведен хуторный участок 
Начальнику Душкинской почто-
во-телеграфной конторы Семену  
Петровичу Тверетинову под хутор 
«Семеновский» общей площадью 
удобной земли 108 десятин. Этот 
хутор в 1918 году дал начало бу-
дущей деревне Ливадия (террито-
рия за школой № 26).

Из архивных документов
Удостоверение
Дано Начальнику Душкинской 

почтово-телеграфной конторы г. 
Тверетинову в том, что ему отве-
ден мной хутор «Семеновский» в 
урочище «Ченювай» вблизи бухты 
Гайдамак.

Землемер Брышкин                                        
Протокол о водворении № 

1586
Я, Заведующий Южно-Побе-

режным подрайоном Приморской 
области, постановил настоящий 
протокол 12 декабря 1917 г. в том, 
что поименованные на обороте 
сего домохозяева – переселенцы 
с их семьями действительно вод-
ворились на жительство на еди-
ноличное пользование хутор Но-
волитовской волости Ольгинского 
уезда, Приморской области.  

Переселенческий Участок ху-
тор Семеновский утвержденный 
постановлением временной ко-
миссии от ….1913 г., образован 
на 1душевой надел общей площа-
дью удобной земли 108 десятин 
на надельную душу.

Заведующий водворением 
Южно-Побережного подрайона 

Переселенческий чиновник 
Зартохов (?)

1. Тверитинов Семен Пет-Тверитинов Семен Пет-
рович 1878 г.    работал в с. Душ-
кино на почт. – телегр. ст., Жена 
Дарья 1887 г.

Дети Анатолий – 6 лет, Вален-
тин – 10 лет, Нина – 8 лет

Время фактического водворе-
ния семьи 1914 г.

Сколько наделов и под чертой 
удобных десятин земельного и 
лесного надела отведено водво-
ряемой семье – Хутор № 1.

Звание и место прежней при-
писки – Губернский секретарь 
почт. – телеграф. Чиновник 3 р. 
Владивостокской почтовой Кон-
торы.

Какие прилагаются докумен-
ты: Удостоверение, выданное На-
чальником Приамурского Почт.-те-
легр. Округа от 26 сентября 1914 г. 
за № 37750. 

В 1913 году землемером При-
морского переселенческого райо-
на Брышкиным отведен земель-
ный надел под хутор «Ланчасы» 
(А.Д. Лелякова). Участок включал 
мыс Рифовый и землю за озером 
Ланчасы вдоль ручья Быстрый, 
всего 223, 58 десятин. Позже в 20-
е годы его владельцем станет Н.Д. 
Золотов. 

Из архивного документа от 23 
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(Продолжение следует)

Номер 
св-ва

Фамилия кап.
промышленника

Место ловли Лодок Рабочих Нац-ть 
рабочих

Улов 
в пучках

153 Ал. Пак Мыс Ланчасы 1 3 Корейцы 50

135 Югай Мыс Деливрона 1 5 тоже 80

117 Гр. Ким тоже 1 5 тоже 80

�3 Ил. Пак Мыс Ланчасы 1 3 тоже 120

93 Ал. Пак тоже 1 2 тоже 120

94 тоже тоже 1 1 тоже 120

92 тоже тоже 1 1 тоже 100

95 тоже тоже 1 1 тоже 100

108 Ив. Ко тоже 1 3 тоже 150

77 Ал. Ни тоже 1 1 тоже 100

78 тоже тоже 1 1 тоже 100

79 тоже тоже 1 1 тоже 100

82 тоже тоже 1 1 тоже 100

Тим. Ким Мыс. Ланчасы 3 12 - 100

Крест. Яков Емолин Мыс. Пущина 1 2 русские 150

марта 1921 года:
«Административным Отделом 

Приморской области Управления 
получено заявление гражданина 
хутора Ланчасы Ольгинского уез-
да Душкинской волости Николая 
Золотова о захвате его имущес-
тва гражданами Яном  Жабрис и 
Яковом Ашмань…» (РГИА ДВ Ф. 
Р-727, оп. 1, д. 6, с. 92).

Из архивных документов:
Антон Давидович Леляков 

– старший учитель Душкинского 2-
х классного приходского училища. 
Родился 5 июля 1884 г. Вероис-
поведания православного. Женат 
первым браком – Мария Мефе-
дьевна Шатурская с 09.07.1908 г. 
Дочь Зоя, родилась 27.07.1909 г.

Из заявления хуторянина ху-
тора Ланчасы Новолитовской во-
лости Ольгинскаго уезда Антона 
Давыдовича Лелякова Господину 
Смотрителю рыболовства Вос-
точного Побережья Приморской 
области от декабря 1916 года:     
                                                         
                    

«Желая заняться рыбной лов-
лей на участке против моего хуто-
ра, т. е. от м. Ланчасы к востоку в 
заливе Петра Великого покорней-
ше прошу Ваше Высокородие ука-
зываемый мною участок считать 
рыболовным и меня допустить к 
торгам, все необходимые доку-
менты, а также залог, мною будут 
представлены. Приблизительный 
план, просимого мною участка 
присеем прилагаю». РГИА ДВ Ф. 
61, оп. 1, д. 70, с. 110).

Под хутор «Заозерный»  было 
отведено 153 десятины за хуто-
ром «Ланчасы».

Из архивного документа:
Протокол о водворении № 

3596
Я, крестьянский начальник 6 

участка Приморской области, пос-
тановил настоящий протокол 19 
ноября 1916 г. в том, что поимено-
ванные на обороте сего домохо-
зяева-переселенцы с их семьями 
действительно водворились на 
жительство на единоличного поль-
зования переселенческий участок 
Заозерном сельского общества 
Новолитовской волости Ольгинс-
кого уезда Приморской области.

Переселенческий участок За-
озерный утвержден постановле-
нием временной комиссии от 25 
апреля 1916 г. площадью на 55,81 
дес. на семью

Заведующий водворением 
Крест. нач-к….  

Киселев Александр Иванович, 
40 лет 1 надел на 55,81 дес. 

Время фактического водворе-
ния семьи – 1914 г.

Мещанин г. Тюмени 
Паспортная книжка № 81
Причислен со второй полови-

ны 1916 г. (РГИА ДВ Ф. 180, оп. 1, 
д. 39, С. 32)

Список населенных пунктов 
на 1913 г. в районе залива Восток 
(Таблица 9)

Корейцев и китайцев, прожи-
вающих на землях сельских об-
ществ в 1913 г. (Таблица 10)

Шестой крестьянский участок 
с 1 января 1913 года выделен из 
бывшего Сучанского, при чем в 
состав его вошли 4 волости: Су-
чанская, Новолитовская, Фролов-
ская и Киевская. 

Новолитовская волость состо-
ит:

из – 12 старожильческих се-
лений: Новолитовск (волостное), 
Душкино, Домашлино, Логанеш-

Таблица 8

Наименование 
населенных 

пунктов

Уезд Волость Число населения

муж жен

Васильевка, дер Ольгинский Новолитовская 8� 85

Волчанец,дер 94 �0

Домашлино, дер 12� 111

Душкино, село 124 121

Занимковский, хут 25 19

Зембрены, дер �2 53

Кирилловка, дер 131 10�

Крещенка, дер 59 42

Лагонешты, дер 113 95

Михайловка, дер 49 �2

Ново-Литовское, село 72 84

Таудеми, дер 291 2��

Таблица 9

№ Населенные пункты Число семей/
фанз

Кол-во

Мужч. Женщ.

1 Д. Зембрены, корейцы
                        китайцы

39
/5

110
27

8�

2 Д. Волчанец, корейцы
                        китайцы

�
/3

10
22

5

3 Д. Таудеми, корейцы
                     китайцы

20
-

- -

4 С. Лагонешты, корейцы
                          китайцы

1�4
/1

445
4

384

Таблица 10

ты, Зембрены, Кирилловка, Кре-
щенка, Волчанец, Васильевка, 
Михайловка, Таудеми, Алексеев-
ское;

- 2-х переселенческих участ-
ков: Зашлыковский и Коробкова 
Падь;

- 5 хуторов: Елизаровский, Пе-
репутье, Нижний Мальцев, Верх-
ний Мальцев и Топоуза.

Список населенных мест Оль-
гинского уезда Новолитовской во-
лости 1914-1915 г.г.

1. МихайловкаМихайловка
2. Новая РудняНовая Рудня
3. ВасильевкаВасильевка
4. ТаудемиТаудеми
5. КирилловкаКирилловка
6. АлексеевкаАлексеевка
7. КрещенкаКрещенка
8. с.Новолитовскс.Новолитовск
9. ЛагонештыЛагонешты
10. ВолчанецВолчанец
11. Душкино: русское на-Душкино: русское на-

селение, мужчин – 131, женщин 
– 123; инородцы, мужчин – 3, 
женщин – 2; иностранцы, мужчин 

– 202, женщин – 131. Всего: муж-
чин – 336, женщин – 256.

12. Зембрены: русское насе-Зембрены: русское насе-
ление, мужчин – 75, женщин – 60; 
инородцы, мужчин – 83, женщин 
– 61; иностранцы, мужчин – 232, 
женщин – 194. Всего: мужчин 
– 390, женщин – 315.

13. Домашлино. Всего: муж-Домашлино. Всего: муж-
чин – 293, женщин – 238.

14. хут. Перепутьехут. Перепутье
15. заимка Шлыказаимка Шлыка

Страницы истории Вернисаж

Елизавета 
ФРУЗАНОВА
Ночь с 
привидениями
Этой ночью по приданью
С приведениями свидание.
Спать не будут вам давать,
Страхи будут нагонять.

Долго ждала я их,
Не спала всю ночь,
Приведений моих
Посмотреть я не прочь.

Не успела глаз сомкнуть,
Не успела я заснуть,
Как пришло явление – 
Призрак-приведение.

Ветерком как будто веет.
Облачком в окне белеет.
Затаилось в тишине…
Не мерещится ли мне?

К телевизору прокралось,
В нем всем ростом показалось,
В темный угол с шумом влезло,
А потом совсем исчезло.

С ужасом, разинув рот,
Вытерла холодный пот.
Руку к лампе протянула…
Больше я уж не уснула.

Елка
«Ёлка» - волшебное слово.
От него я рассудок теряла.
Чтоб услышать его снова и снова,
Пол жизни бы за это я отдала.
-
Счастливая я – я познала любовь.
Спасибо, родной, за волшебное слово,
За «Ёлку», за грёзы,
За радость, за слёзы.
У внучки глаза твои вижу я вновь.
-
Я жду тот миг – 
Услышать: «Ёлка!»
Земля из под ног уплывает.
Ах, годы! Ах, старость!
Но разве два счастья бывает?
-
Волшебный миг, он повторится ль снова?
Услышать: «Ёлка!» - родное слово.
Ведь хочется такую малость…
Во мне осталась одна усталость.

Новогоднее 
былое 
Уже декабрь на исходе,
И Новый год не за горами.
Но что же с нами происходит,
Случилось что же с нами?

Понурые балконы опустели,
Висят, скучают пустотой.
Исчез чудесный запах ели,
Вокруг ни елочки живой.

Кругом так мрачно, тишина,
Ни елки на балконах нет.
И в окнах не зажжет она
Волшебный новогодний свет.

Ах, беднота, ах, нищета.
Ты так стремительно вбежала.
И сразу же от нас ушла мечта,
Ни слова на прощанье не сказала.

Вот и остались мы ни с чем,
Стол новогодний наш пустой.
К чему веселье тут, зачем?
Неужто год будет такой?..
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http://www.romanticflyers.ru/

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Гаврилова
Алина Константиновна 04.01,

Храмов
Константин Вячеславович 09.01,

Третьяков
Сергей Владимирович 09.01,

Святенко
Валентина Анистратовна 18.01!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 

В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья. 

Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой всюду Вас встречали.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Истомина
Любовь Алексеевна10.01!
Пусть жизнь идет спокойно, 

Живи, не зная бед. 
И крепкого здоровья, 
И долгих, долгих лет!

С Днем рождения!

П/О № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»
Бродников Андрей,
Боглай Светлана,

Боглай Юрий,
Пихоцкий Александр!

С прекрасным Днем рождения!! 
От всей души – счастливых дней! 

Пусть будет жизнь согрета 
радостью, 

Заботой близких и друзей! 
Не счесть сегодня пожеланий 

Удачи, счастья, доброты, 
Всех исполнения желаний 
Тепла, любви и красоты!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Мороз
Сергей Анатольевич -01.01,

Удот
Елена Павловна -14.01,

Филиппенко
Михаил Петрович -17.01!

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

День рожденья - особая дата, 
Этот праздник ни с чем не 

сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то: 

Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки надежды, 

Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было, 

Чтоб успешными были дела.
С Днем рождения!

Коллектив и руковдство

Уважаемый Кушнаренко
Александр Александрович   

01.01!
День Рожденья в дверь стучится 

И корзиночку несет. 
Есть в ней все, чтоб поделиться 

Тем, чего не достаёт, 
И того, что есть добавить: 

Счастья, лет, здоровья, сил, 
Всё наладить и исправить, 

Чтобы весело ты жил.
С юбилеем!

Совет ветеранов 
п. Ливадия

Уважаемые именинники
Захарова

Серафима Егоровна 2.01,
Бухарева

Мария Федоровна 2.01!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемая Бухарева
Мария Федоровна 2.01!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

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

Всегда счастливой быть!
С Днем рождения!

Спасибо за сотрудничество
с газетой.

ИГ «Алькор» и
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

ШЛЫК
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 01.01

СИДОРОВ
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 01.01

РАМАЗАНОВ
САНАН НУРАХМЕД – ОГЛЫ 03.01

Алистархов
Антон Вячеславович 04.01

Артеменко
Петр Васильевич 04.01

Рудык
Андрей Михайлович 05.01

САВИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10.01

Воронцов
Марат  Анатольевич 10.01

СТАРОВОЙТОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 11.01

Панасенко
Евгений Викторович 13.01.

Рахманов
Нариман Урунович 15.01

ГРЕКОВ
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 17.01

Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных 

событий, 
Только прекрасных всегда 

впечатлений, 
Радостных, ярких картин и 

мгновений! 
В жизни всё сложится так, как 

хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, 

смелость! 
И от души в этот день мы желаем 

Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

Коллектив и руководство

Уважаемая САЩЕНКО
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 05.01!

Удачи, добра и здоровья, 
Быть самой счастливой, мечтать! 
Пусть день этот светлый подарит 

Букеты прекрасных цветов, 
Жизнь ярче и радостней станет, 
Как в самом чудесном из снов!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
р/к «Тихий Океан»

Уважаемая Титова
Галина Евгеньевна 2.01!
Желаем, чтоб глаза твои 
Как сто свечей горели, 
И словно в мае соловьи 

Душа и сердце пели. 
Уют, тепло и доброта 

В твой дом переселились, 
И чтобы все твои мечты 

В реальность превратились!

ООО «Форд-Ност»

В редакцию!
Праздники: 

Новый Год, Рождество Христово! 
Мы, жильцы дома № 8 по ул. Победы п. Южно-Морской, 

хотим в канун этих радостных дней поздравить и пожелать 
всего самого наилучшего: здоровья, благополучия семейно-
го и долгих лет нашему дворнику, работнице ООО “СЕРВИС” 
Нине Филипповне Карловой! Много лет она работает на этом 
участке, территория большая дома 8 и 14. Добросовестней 
этой женщины, по-моему, нет (да простят меня ее коллеги).  
Рабочий день Нины Филипповны начинается в 7-7.30 утра и 
заканчивается в 16-17 вечера. Ее не пугает непогода. Лис-
топад, снегопад, пурга, мороз - Нина Филипповна “на посту” 
Вежливая, всегда посочувствует, подбодрит, найдет доброе слово. 
С праздником ВАС, Нина Филипповна! Здоровья и, как го-
ворят сатирики, “всегда беременного кошелька”!!

С огромным уважением от имени всех жильцов 
С.М.Ренскова

Дорогая редакция!
Хочется на страницах вашей газеты выразить огромную бла-

годарность и поздравить с наступающими праздниками коллектив 
почтового отделения № 54 в п. Южно-Морском во главе с заведу-
ющей Натальей Александровной Петровой. Она вызывает особое 
уважение у нас, жителей поселка. Недавно очень непростую ситу-
ацию пришлось пережить Наталье Александровне. Она осталась 
одна, да несколько почтальонов. Девочки уходят из-за низкой зара-
ботной платы и большого объема работы. Наталья Александровна 
сама обслуживала клиентов, а потом разносила прессу. Благодаря 
мудрости, особому подходу к людям, Наталья Александровна об-
рела вновь маленький коллектив. Новички прошли “испытательный 
срок”, сдали экзамены, и теперь наша почта работает в прежнем 
режиме! 

Спасибо Вам, Наталья Александровна! Вы выдержали! Здоро-
вья, успехов в работе и всего самого наилучшего всему коллективу!!! 

От имени жителей поселка с уважением С.М.Ренскова  

Рождество и Новый год
Любит отмечать народ!

Новый год мы встретили,
Хорошо его отметили!

Вот и Рождество пришло,
Стало на душе тепло.
Я тебе всего желаю,

И еще раз поздравляю!
Спасибо за поздравления,

за любовь к газете 
и истории малой Родины.

С благодарностью,
Валентина Варавва

Уважаемая 
СТЕПАНОВА 

Наталья Васильевна
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

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 10.00 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

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

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

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

 23 ЯНВАРЯ
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

оптовые цены от производителя

рассрочка

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

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

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

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

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

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

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

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7460
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

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

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

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

Михаил 
Емельянович 
КОЖЕНОК

Григорий 
Иосифович 
МАКАРЕНКО

Приносим свои извинения. При верстке страницы 7 в № 24 от 
22 декабря 2016 г. допущена ошибка. Правильно:

РАБОТА  МУЗЕЯ 
«ЗАЛИВ ВОСТОК»

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

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

Тел. 8-914-701-8765 Елена Бендяк
Тел. 8-951-008-7460 Ирина Ермилова
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Новогодняя сказка
Жил-был мальчик Петя. Он очень хотел, чтобы у него 

были хорошие ботинки. И ему сказали: «Напиши письмо 
Деду Морозу, и он тебе подарит». Мальчик решил напи-
сать письмо Деду Морозу. Когда Петя написал письмо, он 
отправил его и решил пойти к другу через лес. И вдруг 
перед ним появляется сам Дедушка Мороз. Он сказал: «Я 
подарю тебе сапоги, если ты сделаешь три добрых дела. 
Первое - помоги своему другу набрать воды из проруби. 
Второе - помоги ему наколоть дров. И третье - помоги 
своему товарищу растопить печь. И тогда я подарю тебе 
сапоги». Петя пошёл и выполнил все три дела, и на новый 
год под ёлкой стояли новые добротные сапоги.

В эту позднюю осень можно сказать что это не осень, а 
зима. Потому что всю позднюю осень шёл снег. Наверно 
даже это зима будет очень снежная. Я думаю всем детям пон-
равилась это весна, а взрослым не очень понравилась, ведь 
было очень много льда и снега, дорога была ужасная. Осо-
бенно было плохо когда всё таило. Было очень много сляко-
ти. Лично мне больше нравилось когда было много снега.

Если есть мама, то это очень хорошо. Потому что прежде 
всего мама твой самый первый друг. Она всегда поможет, 
подскажет и будет с тобой в трудный момент, мама всегда 
поймёт и выслушает тебя. Если вас ругает мама, то знайте 
она хочет чтобы вы этого не повторяли и становились всё 
лучше и лучше. И вы должны понимать что если вас про-
сит о помощи мама, то вы должны обязательно помочь.

Моя любимая сказка Александра Сергеевича Пушки-
на ,,Сказка о золотой рыбке,,. Моё первое впечатление от 
сказки очень хорошее, ведь она мне очень понравилась. 
Тем что сказка была такой красочной и достойной внима-
ния, что я хотел читать только её и всё. Она мне так сильно 
понравилась что мне хотелось бы прочитать все его сказки. 
Это сказка учет тому, что не надо жадничать и хотеть всего 
что бы чего-то добиться надо к этому стремиться. После 
прочтения этой сказки она стала моей любимой сказкой.                                                                                            

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл. 

Поздняя осень - 
дыхание зимы 

Хорошо, что есть мама 

Мои любимые сказки 
Пушкина 

Сказочный Новый год 
я праздновала с мамой и 
папой дома. Мы наряди-
ли ёлку и украсили дом. 
Накануне праздника мне 
позвонил дедушка Мороз, 
сказал, что в полночь, ког-
да пробьют куранты и на-
ступит Новый год, положит 
мне подарки под ёлочку и 
поздравил меня с наступаю-
щим Новым годом! Я ждала 
этого моменты с нетерпе-
нием, а когда пробили часы 
двенадцать, мы с папой и 
мамой пускали салюты. За-
тем я заглянула по ёлочку и 
увидела подарки. Спасибо 
дедушке Морозу!

Новогодние каникулы я 
провела весело. Ездила со 
своей любимой подружкой 
Настей на каток, в кино. На 
Рождество Христово я с ба-
бушкой поехала во Влади-
восток. Мы там гуляли по 
городу, ходили в океанари-
ум. Было очень весело.

Жалко, что так быстро 
заканчиваются новогодние 
каникулы. Я люблю этот 
сказочный праздник - Но-
вый год!

Дарья НИКИФОРОВА, 3 кл.
Мой любимый праздник - 
Новый год!

Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник 

микрорайона “п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге, 
которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об 

интересной компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных 
открытиях, о друзьях, которые уже чего-то добились в этой жизни 

(спортсменах, танцорах, артистах, отличниках, победителей олимпиад и пр.), 
о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор


