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Клипер “Гайдамак” 
вместе с командирами 
вошел в “Залив Восток”

Гость мероприятия Геннадий Петрович ФОКИН, легенда 
Приморской журналистики, работая в «Находкинском 
рабочем» написал не мало статей о Ливадии, ее предприятиях 
и людях. Н.П. ФОКИН – член Союза писателей. На встрече 
подарил свою книгу со стихами музею и библиотеке. Одно из 
стихотворений посвящено Ливадии.

Главные герои мероприятия, посвященного 125-летию 
поселения  и первого производства в бухте Гайдамак, - 
судомоделист Борис Лаврентьевич ПАНАСЕНКО, который 
сделал для музея деревянную модель клипера «Гайдамак», и 
художник из Находки Владимир Иванович КОРОЛЁВ, автор 
портретов трех командиров клипера «Гайдамак» и китобоя 
графа Кейзерлинга.

В презентации о клипере «Гайдамак» приняли участие 
юнкоры кружка «Мастерская юного журналиста» МБОУД 
ДОД «Центра внешкольной работы» НГО, руководитель 
Валентина ВАРАВВА. Участие юнкоров в исторически-
значимых проектах становится традицией. Впервые в 
подобном мероприятии юнкоры приняли участие 23 июля 
2014 г., на торжественном открытии выставки картин В.И. 
КОРОЛЁВА “Первооткрыватели земли Дальневосточной” 
в музее “Залив Восток”. Презентация “Имя на карте”, в 
которой участвовали юнкоры, была посвящена описанию 
залива Восток и открытию гавани Гайдамак (23 июля 1861 г.)

Валентина ВАРАВВА - главный редактор газеты «Залив 
Восток», и Ирина ЕРМИЛОВА – общественный хранитель 
музея «Залив Восток», подготовили и провели электронные 
презентации о клипере «Гайдамак», о китобойной базе Акима 
ДЫДЫМОВА и семье китобоя. Сведения о двух командирах 
клипера «Гайдамак» - Митрофане Егоровиче КОЛТОВСКОМ и 
Сергее Петровиче ТЫРТОВЕ, некоторые подробности о семье 
Акима ДЫДЫМОВА, собравшиеся услышали впервые.

На мероприятие приехали гости из Владивостока, Фокино, 
Находки, даже телевидение, а вот своих было маловато. 
Из 32-х участников акции «Клипер» Гайдамак» пришло 
всего три человека П.И. ГОРБУШИН, Н.В. ГРЕКОВА и С.А. 
ПОДГОРНЫЙ, не считая участников и организаторов акции. 
На фото гости и краеведы из г.Фокино - Марина Николаевна 
СИДОРЕНКО и Анна Владимировна ФИЛИМОНОВА, с 
которыми у местных краеведов сложились добрые дружеские 
отношения.

Приглашаем всех желающих посетить музей «Залив Восток». 
ЗАПИСЬ на групповую экскурсию по тел. 8-951-008-7460, 
Ирина Владимировна ЕРМИЛОВА

17 октября 2014 года  про-
изошло знаменательное событие 
– через 153 года клипер «Гайда-
мак» вновь в «Заливе Восток»… 
А именно -  наш музей «Залив 
Восток» пополнился новым экспо-
натом – моделью клипера «Гайда-
мак», изготовленной знаменитым 
Владивостокским судомоделис-
том  Борисом Лаврентьевичем 
ПАНАСЕНКО. На приобретение 
этой модели мы собирали деньги 
«всем миром».

Это событие стало логичес-
ким продолжением мероприятия, 
которое прошло в музее «Залив 
Восток» 23 июля текущего года. К 
годовщине дня, когда в 1861 году 
клипер «Гайдамак» зашел в залив 
Восток для производства описных 
работ и открыл  гавань, названную 
в честь судна, была приурочена 
выставка художника России Вла-
димира Ивановича КОРОЛЕВА, 
живущего в г.Находке, посвящен-
ная 155-летию открытия бухты 
Находка и 150-летию основания 
военного поста. Выставка состо-
яла из 17 портретов выдающихся 
деятелей, внесших большой вклад 
в освоение Дальнего Востока. 

Тогда ему было предложено 
пополнить эту коллекцию, которая 
принадлежит Музейно-выставоч-
ному центру г.Находки, портрета-
ми людей, чья деятельность также 
связана с Находкой, с ее удален-
ным микрорайоном «п.Ливадия»  
– это Аким Георгиевич Дыдымов, 
граф Генрих Гугович Кейзерлинг и 
командиры клипера «Гайдамак» 
- Алексей Пещуров, Митрофан 
Колтовский и Сергей Тыртов. Их 
послужные списки говорят о том, 
все они достойны нашей памяти. 
К сожалению, у нас еще пока нет 
фотографии ДЫДЫМОВА.

В.И. КОРОЛЁВ сразу присту-
пил к написаю четырех портретов, 
и они уже были готовы в октябре, 
к 125-летию начала китобойного 
промысла Дыдымовым  и стро-
ительства им китобойной базы в 
бухте Гайдамак.

Мы даже не предполагали, что 
это произойдет так быстро, что 
коллекция, подаренная художни-
ком городскому музею, в считан-
ные месяцы пополнится. Теперь в 
коллекции 21 портрет.

Таким образом, красивая круг-
лая дата первого поселения в бух-
те Гадамак, пока неофициальная, 
была ознаменована замечатель-
ными событиями – деревянная 
модель клипера «Гайдамак», пор-
треты его командиров и портрет 
графа Г.Г.Кейзерлинга, продолжа-
теля дела А.Г.Дыдымова, были 
выставлены в музее микрорайона 
«п.Ливадия». Если клипер «Гай-
дамак» навсегда «бросил свой 
якорь» в «Заливе Восток», то пор-
треты скоро уйдут в фонды город-
ского музея.

Приглашаем всех посетить му-
зей «Залив Восток». 

Валентина ВАРАВВА

Знаменательные даты
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Награждены
Почетной грамотой Думы 
Находкинского городского округа

За активную жизненную позицию, большой 
вклад в общественно-полезную жизнь 
микрорайона “п.Ливадия” и в связи с 
юбилейными датами города Находки - 155 
лет с момента открытия бухты Находка и 
155 лет основанию военного поста Почетной 
гармотой Думы  Находкинского городского 
округа граждены:

И.В. Ермилова, общественный хранитель музея “Залив 
Восток” микрорайона “поселок Ливадия”

С.Б. Сорокин, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

В.В. Варавва, главный редактор газеты “Залив Восток” 
микрорайона “поселок Ливадия”

Е.Э.Бендяк, краевед, действительный член ОИАК

Наши люди

Бухта Гайдамак была открыта 
в 1861 году, и только через 28 лет 
отставной офицер Аким Дыдымов 
присмотрел ее для своей китобой-
ной базы.

Аким Дыдымов почти 12 лет 
служил на флоте Российской Им-
перии, из них два последних года 
на клипере «Джигит» в Тихом 
океане. Обладая умом и завид-
ной энергией, оставил службу и 
решил заняться китобойным про-
мыслом.

Чтобы осуществить свою меч-
ту, продал свое имение в Тульской 
губернии и на эти деньги построил 
китобойное судно, которое назвал 
«Геннадий Невельской»

В журнале «Русское судоходс-
тво» в 1886 году он писал: «В ус-
пехе своего дела и не сомневаюсь 
и надеюсь, что по примеру моему 
найдутся в следующие же годы 
последователи,- важно сделать 

только почин. Делаю его лично на 
свой страх, - но рад буду всякой 
поддержке и соучастию…».

Своего первого кита он убил в 
ноябре 1889 года в бухте Вранге-
ля и прибуксировал его во Влади-
восток, чтобы доказать, что рус-
ские тоже способны заниматься 
китобойным промыслом. 

Газета «Владивосток» писа-
ла: «Предприимчивость, энергия 
и блестящие качества судоводи-
теля г-на Дыдымова превратили 
пустынную бухту Гайдамак, где 
прошлым летом раздавался лишь 
крик птиц, да вой зверей, в чудес-
ный уголок…».

За несколько месяцев на при-
глубой косе, отделяющей гавань 
от бухты, был устроен завод по 
разделке китов, мастерские, пос-
троены казармы, конюшни, амба-
ры, пристань. 

«В течение первого года про-
мысла, с октября 89 года по ок-
тябрь 90 г., Дыдымовым убито 
всего 53 кита, из коих 20 у берегов 
Кореи».

Аким Дыдымов спешил с воз-
вратом выданной ему ссуды, спе-
шил как можно скорее поставить 
на должный уровень свое произ-
водство. Спешил…

Выходил на охоту в любую по-
году. Под Новый год, в конце дека-
бря 1890 года, судно обледенело 
и затонуло вместе с командой и 

капитаном…
В честь отважного китобоя 

было названо крейсерское судно 
«Лейтенант Дыдымов».

В марте 1891 г. Аким Дыды-

мов был удостоен Большой зо-
лотой медали им. Александра II 
Императорского общества для 
содействия русскому торговому 
судоходству. 

В память о Дыдымове воль-
ный шкипер Ф.К. Гек  назвал бухту 
в Корее.

Через несколько лет его завод 
выкупил граф Кейзерлинг, тоже 
отставной морской офицер. Но 
это уже другая история.

О том, что было сказано 
выше, наши земляки знают из 
книги Елены Бендяк «Приморская 
Ливадия», из статьи в газете «За-
лив Восток». С 2011 года прошло 
немало времени, что нового за 
это время узнали местные крае-
веды?

Валентина Варавва побывала 
в г.Тула, где работала в архиве и 
выступила на местном телеви-
дении. Сегодня мы представим 
нашим читателям некоторые под-
робности о семье Акима ДЫДЫ-
МОВА.

Отец нашего героя Григорий 

Акимович ДЫДЫМОВ был дваж-
ды женат. От первого брака с 
Марией Михайловной СВЕШНИ-
КОВОЙ было трое детей – Елиза-
вета (1849 г/р), Марья (1850 г./р) 
и Георгий (1853 г/р). Во втором 
браке с Екатериной Степановной 
КАЗАКОВОЙ родился Аким (1856 
г/р).

Из дела Тульского Дворянс-
кого Депутатского Собрания по 
внесению в дворянскую родос-
ловную книгу Тульской губернии  
рода ДЫДЫМОВЫХ Георгия 
Акимовича мы узнали, что Дво-
рянская грамота роду Дыдымовых 
Высочайше была пожалована 21 
апреля 1785 г. (т.е. деду Акима).

В этом же деле из «Формуляр-
ного списка о службе» отца, на тот 
момент Уездного судьи Новосиль-
ского уездного Суда, Губернского 
Секретаря, выяснили, что Георгий 
Акимович ДЫДЫМОВ: 

- отставной поручик; 
- из дворян Кавказской облас-

ти г. Моздока; 
- Кавалер орденов Св.Анны 

III степени с бантом, I�� степени степени с бантом, I�� степениI�� степени степени 
с надписью «За храбрость», Св. 
Станислава; 

- окончил курс наук в Московс-
ком кадетском корпусе;

- в службу вступил в Тифлис-
ский Егерский полк (2 августа 
1836 г.);

- был в походах против непри-
ятеля и в самих сражениях. Ранен 
в ногу, комиссован с правом но-
шения Новосильского городниче-
го (1852 г.), с 1854 года уездный 
судья Новосильского уезда

Нам еще предстоит большая 
работа, чтобы более подробно 
узнать о Дыдымове и его семье, 
найти его фото, чтобы Владимир 
Иванович КОРОЛЕВ мог написать 
его портрет, пополнив свою кол-
лекцию портретов исследовате-
лей и основателей земли Дальне-
восточной.

Аким ДЫДЫМОВ - 
основатель китобойной базы 
в бухте Гайдамак

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, 
что 125 лет назад «в бухту Гайдамак 
вдохнулась промышленная жизнь». 

Строения на приглубой косе со стороны бухты Гайдамак. 
Фото из архива музея им. Арсеньева г. Владивосток. Фрагмент

Сегодня мы 
представим 
нашим читателям 
некоторые 
подробности 
о семье Акима 
ДЫДЫМОВА.

Валентина ВАРАВВА
Страницы истории
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Страницы истории

К 155-летию с момента открытия бухты Находка 
и 150-летию основания первого военного поста

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея “Залив Восток”

Первооткрыватели земли Дальневосточной
История в портретах художника из Находки Владимира Ивановича Королёва

ГОДЫ ЖИЗНИ: 31.03 (12.04) 1839г деревня Камбурово 
Смоленской губернии.

20.10 (1.11) 1888г С.Каракол (ныне город Пржевальск).
Русский путешественник, исследователь Дальнего Вос-

тока и Центральной Азии, почетный член С-Петербургской 
АН (1878). Окончил Академию Генерального штаба (1863). 
Действительный член Императорского Русского географи-
ческого общества.

В 1867-1868 годах руководил экспедицией по Уссурийс-
кому краю. На основе собранного материала написан труд 
«Путешествие по Уссурийскому краю» 1870г. 

Совершил четыре экспедиции по Центральной Азии, 
которые принесли ему всемирную славу и признание. 
Преждевременная смерть от брюшного тифа застигла 
Н.М.Пржевальского в период подготовки к пятому путешес-
твию в Центральную Азию.

Николай Михайлович 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

(Продолжение. Начало №№ 17 (157), 18 (158), 19 (159) 2014 г.)

ГОДЫ ЖИЗНИ: 23.04.1832-04.07.1901
Русский географ, путешественник, историк и этнограф. 

Окончил кадетский корпус в 1850 году, Академию Гене-
рального штаба в 1856 году. 

С 1857 года на государственной службе в Восточной 
Сибири. Участник сплавов по Амуру и Уссури. Экспедиция 
под его руководством впервые пересекла хребет Сихотэ-
Алинь. 

В 1859-60 служил в Средней Азии, в 1861-63 на Кавка-
зе, в 1863-67 в Польше, в 1869-70 - в заграничной коман-
дировке. 

Автор многочисленных работ по истории Японии, Ки-
тая, по проблемам освоения русскими Дальнего Востока. 
Его именем назван перевал и поселок на берегу реки Ус-
сури.

Михаил Иванович 
ВЕНЮКОВ

ГОДЫ ЖИЗНИ: 29.08 (10.09) 1872Г С-ПЕТЕРБУРГ - 
04.09.1930 Г.ВЛАДИВОСТОК.

Родился в семье ж\д служащего. Получил военное об-
разование в Петербургском пехотном юнкерском училище 
(1895). 

С 1900 проходил службу на ДВ. Ушел в отставку в чине 
подполковника в 1917. 

С 1910 по 1919 год и в 1924-25 являлся директором Ха-
баровского краеведческого музея. 

В 1921-24 заведовал этнографическим отделением 
Владивостокского музея ОИАК. С 1924 - зам. председателя 
ДВ отдела РГО. Начиная с 1917 вел активную преподава-
тельскую деятельность. 

30 лет жизни посвятил он изучению Дальнего Востока, 
совершил 12 крупных экспедиций, где тщательно описы-
вал все, что наблюдал в тайге, делал заметки о людях, 
встречающихся на его пути, изучал быт, культуру коренных 
народов – удэгейцев, орочей, нанайцев, тазов, а также при-
шлых китайцев.

Умер в 1930. Похоронен на мысе Эгершельд. В 1954 
прах перезахоронен на Морском кладбище. 

Владимр Клавдиевич 
АРСЕНЬЕВ

Будущий царь, Император Всея Руси Николай II.
Престолонаследник, последний Российский импе-

ратор.
В 1891 году прибыл во Владивосток на крейсере 

«Память Азова» в сопровождении кораблей Тихооке-
анской эскадры. Пробыл в крае одиннадцать дней. 

Император Александр III возложил на молодого 
цесаревича совершение закладки Уссурийского учас-
тка Великого Сибирского рельсового пути, разрешен-
ного к сооружению за счет казны и непосредственным 
распоряжением правительства. 

17 мая Цесаревич Николай присутствовал при 
закладке памятника Г.И. Невельскому и осматривал 
музей Общества изучения Амурского края. Затем 
присутствовал на закладке сухого дока, которому по 
высочайшему повелению было присвоено имя Цеса-
ревича (бывший сухой док №3 Дальзавода). Присутс-
твовал на закладке железной дороги в 3-х верстах от 
города, заложил первый камень и серебряную дощеч-
ку в будущее здание железнодорожного вокзала горо-
да Владивостока.

Цесаревич НИКОЛАЙПодарок - картина “Бухта Гайдамак” - 
музею “Залив Восток” от художника 
Владимира Ивановича КОРОЛЕВА 
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Вика ЗАИКИНА, 3 кл.

Моя учительница

Мы с лилией 
Леонидовной ездили на 
Штыковские пруды. Там 
было интересно.

Октябрь на дворе

Листья золотые сдувает 
ветер, и они шумят.

Анна МИЛЛЕР, 3 кл.

Октябрь на дворе

Первые осенние холода 
приближаются. Листья 
падают с деревьев и 
золотятся на ветру. 
Бабочки пропали.

Сева МИТРОФАНОВ, 
1 кл.

Лето – время отдыха

Лето – время отдыха. 
Летом я люблю играть в 
прятки, салки и футбол. 
Мне очень нравиться 
ходить на море, строить 
из морского песка замки и 
мочить ноги в море.

Первый звонок

1 сентября – школьный 
праздник. Я и Катя дали 
Первый звонок. Вся 
школа стояла на линейке. 
Я первый раз сел за парту. 
Мне нравится рисование и 
окружающий мир.

На дворе оснь

На дворе стоит золотая 
осень. Температура 
воздуха упала. Наступают 
первые холода. Отцветают 
цветы. Птицы улетают. 
А в домах горят камины 
и печи. А у меня осенью 
День рождения.

Диана НЕПРИМЕРОВА, 
3 кл.

Первый день в школе

Когда я впервые 
пришла в школу на 1-
е сентября, мне было 
страшно. Я не понимала, 
кто моя учительница. 
Я только тогда с ней 
познакомилась, когда мы 
вошли в класс.

Моя первая 
учительница

Мою первую учительницу 
зовут Лилия Леонидовна. 
Мне учительница 
нравится, потому что она 
добрая и не ругается. Она 
понятно рассказывает 
новую тему и сердится 
только тогда, когда мы 
«спим» на уроках, или 
много раз повторяем 
неправильно.
Мне интересно учиться, 
потому что учительница 
ходит с учениками 
в походы. Недавно 
наш класс ездил на 
Штыковские пруды. 
Нашему классу нравится 
бывать там, потому что 
там есть мастерские, 
прокат лыж, велосипедов, 
роликов и многое другое.
Мне повезло с моей 
учительницей.

Октябрь на дворе

Наступил октябрь. Стало 
холодно по утрам, а 
днем тепло, вечером 
быстро темнеет. Листья 
падают с деревьев. Птицы 
уже улетели, не видно 
бабочек. Их будем ждать 
весной.
Скоро наступят каникулы! 
Можно будет долго гулять 
по этой красивой погоде.

Анатолий РАЗУМНЫЙ, 
3 кл.

Моя учительница

Мою учительницу зовут 
Лилия Леонидовна. Она 
очень добрая, но если ее 
разозлить, то она будет 
сердиться. Я знаю ее с 
первого класса. Она возит 
наш класс на Штыковские 
пруды и в кинотеатр 
«Русь».

Осень

Наступила осень, и 
листья с деревьев стали 
опадать. На улице стало 
прохладно. Солнце 
меньше светит. Все змеи 
уползли в теплый мох.

В моем портфеле

Мой портфель 
волшебный, и все вещи 
в нем тоже. В нем есть 
книги, пенал, тетради и 
дневник. Карандаши сами 
пишут, пенал сам достает 
все, что мне нужно 
из портфеля, а книги 
помогают читать.

Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 
3 кл.

Моя учительница

Моя учительница 
Лилия Леонидовна 
добрая, но строгая. Она 
задает много заданий 
на дом. Оно такое, что 
приходится ломать голову. 
Учительница ставит 
двойки, если кто-то не 
сдал домашнюю работу. 
Она возила наш класс на 
Штыковские пруды. С 
нами ездили некоторые 
родители. Я ездил с 
мамой.

Октябрь на дворе

Наступил октябрь, стало 
холодно. Все оделись 
тепло, и взрослые, и дети. 
Скоро осенние каникулы. 
Скоро наступит зима, а 
осень уйдет.

Мой портфель

Мой портфель 
красивый, большой и 
вместительный. У меня в 
портфеле учебники. Мы 
его покупали с мамой, 
тётей и сестрой.

Галина КАРАВАЕВА, 
3 кл.

Моя учительница

Наша учительница 
Лилия Леонидовна очень 
добрая. Мы любим свою 
учительницу. 
Моя первая учительница 
Галина Якимовна, а потом 
я перешла в другой класс. 
Недавно мы с классом 
ездили в Штыково.

Октябрь на дворе

Погода то солнечная, 
то дождливая. Осень. 
Наступил октябрь. Стало 
холодно. Ветер дует, 
падают листья.
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Алина КОЛОМИЕЦ, 3 кл.

Моя учительница

Я знаю свою учительницу 
с детского сада. Ее зовут 
Лилия Леонидовна. Она 
очень строгая, задает 
много домашней работы, 
что можно голову сломать. 
Мы с классом ездили в 
Штыково, ходили в клуб. 
Мне очень понравилось.

Октябрь на дворе

Наступил октябрь. Стало 
холодно по утрам, когда 
мы идем в школу. А когда 
заканчиваются уроки, мы 
выходим на улицу, там 
жарко. Жаль закончились 
летние каникулы, будем 
ждать их с нетерпеньем.

Милана КУТОРЛАНОВА, 
3 кл.

Моя учительница

Я помню свой первый 
день в школе. Я вошла в 
класс и познакомилась с 
учительницей. Она возит 
нас на Штыковские пруды 
и куда-нибудь еще.
Моя учительница Наталья 
Анатольевна очень добрая 
и хорошая, милая и 
ласковая.
Когда я перешла во второй 
класс, то учиться стало 
труднее.

Октябрь на дворе

В Приморье погода часто 
меняется. У нас осенью 
стоит хорошая погода. 
Утром холодно, а днем 
тепло. От ветерка листья 
на деревьях шелестят 
и срываются. Идет 
листопад.
Мне нравится осень тем, 
что она разноцветная и 
яркая.

Дмитрий БОНДАРЦЕВ, 
2 кл.

Мой первый учитель

Мою первую учительницу 
зовут Оксана Викторовна. 
Мы познакомились в 
первом классе. Она всегда 
может помочь ученику. 

В моем портфеле

В моем портфеле 
есть пенал в форме 
машинки. Я думаю, 
он оживает, когда я не 
вижу. Карандаши из 
пенала выходят и рисуют 
волшебные рисунки. 
Книга всем рассказывает 
сказки, а учебник по 
математике задает другим 
учебникам интересные 
примеры.
Это происходит в моем 
портфеле, когда он закрыт.

Осень на дворе

Наступила красивая 
осень. Некоторые птицы 
улетают на юг, в теплые 
края. С деревьев падают 
разноцветные листья 
– красные, оранжевые 
и желтые. Погода 
становится холоднее, а 
дети одеваются потеплее.

Анастасия РОГОВА, 2 кл.

Лето – время каникул

На летних каникулах я 
ездила отдыхать на море 
с родителями. Там мы 
купались и ныряли. Я 
каталась на мопеде, сама 
газовала и рулила.

Учитель

Учитель учит своих детей. 
Они узнают мир, учатся 
читать, писать и отвечать 
на вопросы у доски.

В моем портфеле

В моем портфеле лежат 
тетради, учебники 
и пенал. В пенале у 
меня находятся ручки, 
карандаши и стёрка. 
Книги не умеют говорить 
и бегать. По учебникам 
мы изучаем разные 
предметы – чтение, 
математику, русский язык, 
пение, а по окружающему 
миру – разные вещества.
Когда я гуляю, книги в 
моем портфеле оживают. 
Математика разъясняет 
всякие задачи, русский 
язык учит правильно 
говорить, а учебник по 
чтению рассказывает 
сказки и загадывает 
загадки.

Осень на дворе

Пришла золотая осень. 
Начали улетать птицы 
в теплые края. Утром 
похолодало. Листья 
пожелтели и опадают с 
деревьев. Люди ходят в 
лес за грибами.

Ольга ГАМЗИНА, 6 кл.

Если на улице лужи…

Жил-был маленький 
мальчик Никита. У него 
был крепкий и здоровый 
сон. Однажды ночью 
прошел дождик. Никита 
не знал, откуда берутся 
лужи, и очень удивился, 
увидев их. Он спросил 
себя: «Почему на улице 
лужи? Что они там 
делают? Откуда они там?» 
Целый день не давали 
ему покоя эти вопросы, 
пока домой не вернулись 
с работы родители. Они 
рассказали ему о том, что 
ночью шел дождь, он был 
сильный и резкий, лужи 
не успели высохнуть.
Так мальчик узнал откуда 
берутся лужи.

Юля КУРОВА, 6 кл.

На дворе октябрь

Наступил октябрь. Это 
середина осени. Ее 
называют золотой. Листья 
меняют цвет и опадают. 
Это так красиво!
Погода стоит хорошая: 
светит солнце, поют 
птицы. Это так чудесно!
На полях и огородах 
созрели овощи, их 
заготавливают на 

зиму, и до весны будут 
наслаждаться плодами 
осени.

Если на улице лужи…

На этой неделе шли 
сильные дожди. Они 
все лили и лили, и не 
прекращались. На улице 
появилось много луж. По 
ним было очень здорово 
бегать и прыгать. Лужи 
– это весело!

Известный телевизионный 
журналист России Леонид Парфенов, 
сегодня возглавляющий журнал 
«Русский Newsweek» закончил в 
свое время школу юнкоров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

На заметку
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С приездом Муравьева положение 
политических ссыльных, преимуществен-
но декабристов, а также петрашевцев и 
ссыльных поляков, изменилось к лучшему. 
Сохранилось много свидетельств о том, 
что декабристов принимал в своем доме 
сам генерал-губернатор, и что вскоре по 
прибытии он вместе с женой Екатериной 
Николаевной навестил семьи Трубецкого и 
Волконского и собственным примером как 
бы поощрил на сближение с декабристами 
людей из своего окружения. Неудивитель-
но поэтому, что декабристы и петрашевцы 
охотно приняли участие в преобразовани-
ях, проводимых Муравьевым.  

Полетел донос на Муравьева в Петер-
бург. Муравьев же отвечал: «Я убежден, 
что так называемые декабристы, искупив 
заблуждения своей юности тяжелою карою, 
принадлежат к числу лучших подданных 
русского царя… Нет основания оставлять 
их изверженными навсегда из общества, в 
составе которого они имеют право числить-
ся по своему образованию, своим нравс-
твенным качествам и теперешним полити-
ческим убеждениям». Николай I подумал и 
начертал сверху «Благодарю».   

«Эта замечательная личность в тече-
ние 6-7 лет перевернула вверх дном всю 
Восточную Сибирь и ввела в моду этот 
отдаленный край, который до этого вре-
мени только пугал воображение своими 
безбрежными лесами и пустынями, своим 
населением из ссыльных… Это был один 
из тех редких людей, которых природа 
снабдила тройной физикой и тройной до-
зой душевных и умственных способностей 
против обыкновенной нашей братии…», 
- так отзывался о губернаторе Муравьеве 
контр-адмирал Воин Андреевич Римский-
Корсаков, который в чине капитана служил 
под его началом в Приамурье. 

Отношение к Муравьеву-Амурскому 
было разное, кто-то называл его «лучшим и 
полезнейшим человеком в России», другие 
– «упрямым честолюбцем». Равнодушных 
не было.   

Другой современник писал: «Какая 
энергия! Какая широта горизонтов, быст-
рота соображений, неугасающий огонь во 
всей его организации, воля, боровшаяся 
с препятствиями…Небольшого роста, не-
рвный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни 
вялого движения…Он одолевал природу, 
оживлял, обрабатывал и населял бесконеч-

ные пустыни. Но его в свою очередь одоле-
вали чиновники…».

Ветеран-казак Р.К. Богданов, много лет 
служивший с Муравьевым, оставил такие 
воспоминания: «…Солдат любил как бра-
тьев, а они его тоже любили и уважали, а 
с офицерами был 
грубоват, требовал 
благоразумия и 
энергии, наипаче с 
своих свитских. Тер-
петь не мог «точно 
так» и «не могу 
знать».

Конечно, самой 
главной его заслу-
гой является под-
писание Айгунского 
договора, давшего 
России более мил-
лиона квадратных 
километров бога-
той территории и 
открывшим Сибири 
удобный водный 
путь к океану…156 
лет назад, 16 мая 
(по старому стилю) 
1858 г. в китайском 
городе Айгуни (ныне 
это город Хэйхэ, че-
рез реку напротив 
Благовещенска), во 
дворце князя И Шаня было торжество. Хозя-
ин дворца, амурский главнокомандующий, 
придворный вельможа и родственник само-
го богдыхана, церемонно  раскланивался 
с гостями. Рядом беспрестанно сгибалась 
в поклонах его многочисленная свита. Во 
главе небольшой свиты был сам Николай 
Николаевич Муравьев. Сверкали золотом 
эполеты, через левое плечо пунцовел муар 
ленты, слепили глаза ордена и звезды. Да и 
титулов ему было не занимать: генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири, генерал-адъ-
ютант свиты Его Императорского Величест-
ва. Конечно, все это было не главным. 

Главным стали переговоры. Одиннад-
цать лет, с первых шагов своего губерна-
торства, шел он к этому событию, а сами 
переговоры заняли всего шесть дней. Чего 
ему это стоило, знал только он один. Сколь-
ко пришлось уговаривать, убеждать. Как не 
странно, больше всего противников было в 
Петербурге – шаркуны, для которых Амур 

более экзотичен и еще менее нужен, чем 
Нил или Амазонка. Каждый печется лишь о 
своей мелкой корысти – приблизиться, на-
шептать на врага, получить орденочек. Инт-
риганы, недоброжилатели – у многих он как 
кость в горле. За свою независимость, ре-

шительность, за то, 
что ценил людей не 
по роду и титулам, а 
только по делам их. 

Присоединить 
без войны, без еди-
ного выстрела луч-
шие из восточных 
земель – этим будет 
гордиться Россия. И 
эта страница исто-
рии теперь нераз-
рывно будет связа-
на с его именем. Но 
ведь и это пришлось 
пробивать. Тоже 
немало было сил 
затрачено, чтобы 
добиться права са-
мому подписать до-
говор, - он не желал 
отдавать эту честь 
какому-нибудь вы-
скочке из царской 
свиты. 

В преамбуле 
договора сказано: 

«…по общему согласию, ради вечной вза-
имной дружбы двух государств, для пользы 
их подданных…»

…Подали два текста, на русском и на 
маньчжурском языках. Прежде чем пос-
тавить подпись, генерал-губернатор, хоть 
и помнил все наизусть, не отказал себе в 
удовольствии перечитать русский текст еще 
раз: «Левый берег реки Амура, начиная от 
реки Аргуни до морского устья р. Амура, да 
будет владением Российского государства, 
а правый берег, считая вниз по течению, 
до р. Уссури владением Дайцинского го-
сударства; от реки Уссури далее до моря 
находящиеся места и земли, впредь до оп-
ределения по сим местам границы между 
двумя государствами, как ныне да будут в 
общем владении Дайцинского и Российско-
го государств». Размашисто расписался и 
передал бумаги И Шаню. Тот, аккуратно на-
чертав свои иерогрифы, также передал ему 
два других текста. Церемония закончилась.

В субботу ночью Муравьев возвратился 
в Благовещенск, а утром 18 мая, бывшая 
станица, волею случая ставшая городом, 
забурлила празднеством…Справедливость 
восторжествовала – русские люди открыли 
эти земли и теперь они по праву принадле-
жат России. В настоящее время в г. Благо-
вещенске, на территории Кафедрального 
собора Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, установлена золотистая табличка, на 
которой записано о том, что в мае 1858 г. на 
этом месте губернатором Восточной Сиби-
ри Муравьевым Н.Н. и архиепископом Бла-
говещенским и Камчатским Иннокентием  
(Вениаминовым) был установлен государс-
твенный флаг России в честь присоедине-
ния Дальнего Востока к Российскому госу-
дарству и русской православной церкви. И 
сейчас там на высокой мачте развевается 
Российский флаг.

В Иркутске благодарные горожане уста-
новили на Амурской улице триумфальную 
арку, так называемые Айгунские ворота с 
надписью: «Дорога к Великому Океану» - и 
постановили оставить их навечно. К сожа-
лению, в 30-е годы ее разрушили.

Муравьев получил полного генерала и 
удостоился высочайшего рескрипта: «Граф 
Николай Николаевич! Примерное, ревност-
ное и полезное служение ваше, неоднократ-
но ознаменованное военными подвигами и 
особыми отличиями на поприще граждан-
ского управления, обратили на себя вни-
мание в бозе почившего Родителя Моего. 
Справедливо оценяя ваши достоинства, 
Он вверил начальствованию вашему об-
ширный край в отдаленнейших пределах 
Империи. Вы вполне оправдали доверие 
Наше одиннадцатилетними неутомимы-
ми трудами на пользу и благоустройство 
вверенной управлению вашему Восточной 
Сибири. Просвещенным  действиям вашим 
обязан этот край началом своего граждан-
ского возрождения; благоразумными и на-
стойчивыми мерами, вами принятыми, уп-
рочены наши мирные сношения с соседним 
Китаем, и заключенным вами трактатом да-
рован Сибири новый торговый путь по реке 
Амур, служащий залогом промышленному 
развитию Государства.

Столь счастливое для России событие 
дает вам справедливое право на искрен-
нюю Мою благодарность.

(Продолжение следует)

Страницы истории

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Николай Николаевич Муравьев-Амурский – кто он? 
Давайте, знакомиться 

«Эта замечательная 
личность в течение 6-7 
лет перевернула вверх 
дном всю Восточную 
Сибирь и ввела в 
моду этот отдаленный 
край, который до 
этого времени только 
пугал воображение 
своими безбрежными 
лесами и пустынями, 
своим населением из 
ссыльных… Это был 
один из тех редких 
людей, которых природа 
снабдила тройной 
физикой и тройной дозой 
душевных и умственных 
способностей против 
обыкновенной нашей 
братии…», - так 

(Продолжение. Начало № 19 (159) 2014 г.)

г.Владивосток (2012г.) г.Благовещенск (1993 г.)г.Хабаровск (1992 г.) г.Чита (2014 г.)
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СПОРТ и КУЛЬТУРА

11-12 октября в городе Артеме прошли соревнования по киокусин-
кай карате. В Открытом Первенстве на тест кумите приняли участие 
спортсмены из Артемовского городского округа, ДЮСШ «Ливадия» и 
др.  Тренер из п.Ливадия Вадим ПЕСТЕРЕВ выставил команду из де-
вяти человек, четверо из них стали победителями:

1 м. Юрин Артем (6-7лет, до 25 кг.);
1 м. Низамов Артур (10-11 лет, до 35 кг.);
2 м. Гашников Даниил (12-13 лет,  до 50 кг.);
3 м. Пеликаева Валерия (10-11 лет, абсолютная категория)
Поздравляем!!!

ДЮСШ «Ливадия»
 

Тест кумите 
по киокусинкай карате 
сдали достойно

Тренер ДЮСШ “Ливадия” по киокусинкай карате Вадим 
Пестерев с воспитанниками-призерами соревнования

В Музейно-выставочном центре 
г. Находка открывается выставочный 
проект «Созерцая искусство Япо-
нии», в котором будут представлены 
репродукции гравюр на дереве укие-э 
из фондовых коллекций музея и инс-
талляция, посвященная современно-
му искусству Японии манга. 

Экспозиция традиционного жанра  
японского искусства укие-э состоит 
из 33 копий произведений мастеров 
периода Эдо (1600 – 1867 гг.), десять  
из которых переданы в дар музею 
генеральным консульством Японии, 
остальные репродукции были пода-
рены почетным жителем г. Находки 
Галиной Копыловой.  

Тематика работ раскрывает кар-
тины повседневной жизни людей и их 

культуру, в портретах женских обра-
зов, актеров театра кабуки, в жанро-
вых бытовых сценах. 

Искусство укие-э было частью 
культуры периода Эдо, гены которой 
сегодня унаследовало современное 
искусство манга, японские комиксы, 
завоевавшие широкую популярность 
во всем мире. 

Инсталляция “манга” в экспозиции 
“Созерцая искусство Японии” отоб-
ражает переход от художественного 
направления “укиё-э” к новому виду 
изобразительного искусства. Основ-
ные этапы развития, жанры, способы 
его восприятия - все это призвано 
рассказать зрителю о творчестве из-
вестных японских мастеров мангак. 

В рамках выставочного проекта 

планируется проведение интерак-
тивных мастер-классов. Постоянно 
действующий  арт-салон  «Подари 
себе Японию», где при помощи моль-
берта-стеклофона станет возможным 
сделать копию гравюры укие-э или 
страницы из манги.  

Мастер-классы 
по оригами и каллиграфии 

в воскресенье начало 15-00, 
«В стиле манга» 

по пятницам начало в 17-00,   
так же предлагаются увлекательные 

экскурсии по экспозиции, 
во время которой зрители смогут 
почувствовать глубину и красоту 

культуры Японии. 
тел. для справок: 65-64-26

Музейно-выставочный центр г. Находки 
представляет с 28 октября по 30 ноября 2014 г.
Созерцая искусство Японии
Выставочный проект

После окончания педагогического ин-
ститута в 1960 году Августа Филипповна  
шесть лет проработала учителем химии и 
биологии в школах Амурской области.  В 
1966 году с мужем переехала в г.Находка 
и два года преподавала в восьмилетней 
школе №6, а с 1968 года, 

Почти 40 лет, ее судьба была связа-
на с нашей Ливадийской средней школой.                                                                                             
Директор школы Мария Митрофановна 
Караулан пишет о ней: «Августа Фи-
липповна – педагог с большой буквы, 
прекрасный организатор, отличающий-
ся большим трудолюбием, искренней 
любовью к детям. В ее работе главным 
было – постоянный поиск, ответственное 

отношение к самообразованию,  умение 
работать  с учительским и  родительским 
коллективами. 

За свою педагогическую деятель-
ность  Августа Филипповна дала путевку 
в жизнь многим жителям поселка, и все 
помнят ее  - подтянутую, интеллекту-
альную, умную и всегда улыбчивую 
учительницу химии.   В ее трудовой 
книжке записано 31 поощрение. Августа 
Филипповна имеет звания: «Учитель-ме-
тодист», «Учитель высшей категории», 
«Отличник народного просвещения», 
«Ветеран труда». Августа Филипповна 
пользуется большим авторитетом среди 
коллег, родителей, учеников».

Августа Филипповна ПАСТУХОВА

День пожилых людей – это день особого внимания к ним, признание 
их заслуг и выражение благодарности за достойно прожитую жизнь. 
Много людей старшего поколения, живущие и  сегодня рядом  с нами, 
внесли достойный вклад в улучшение социальной, культурной, 
производственной и других сфер жизни в нашем поселке. И сегодня мы 
продолжаем рассказывать о некоторых из них.    

Станислав СОРОКИН, 
председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Всемирный день пожилого 
человека (в продолжение темы)

Новая 
книга
о Ливадии

В октябре 2014 г. в свет вышла 
книга «Ливадийский дом культуры». 
Автор - Любовь Семеновна СОРОКИ-
НА, старейший работник ДК, руково-
дитель вокальной группы «Ретро». 

Книга имеет огромную историчес-
кую ценность. Как гласит пословица: 
«Что написано пером, то не вырубишь 
топором». Особое место в книге отво-
дится людям, ведь именно они делают 
историю. 

В ней упоминаются все директора, 
первые работники, и, конечно же, на-
стоящий коллектив. Новые люди при-
вносят с собой и новые направления в 
деятельность учреждения.

Издание иллюстрировано фото-
графиями. Книга издана в презента-
бельном формате. 

Сообщество местных краеведов 
давно ждали выхода книги о Доме 
культуры.

Инициативная группа “Алькор”

История 
Ливадийского дома 
культуры является 
неотъемлемой 
частью истории 
поселка Ливадия 
(1889 г.)  и 
Гайдамакского 
судоремонтного 
завода (1947 г.), но до 
сих пор его история  
не была описана.



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  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
27 октября, 10, 24 ноября

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас 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

Cкидки  

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

тел. 65-15-05

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

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и 

пошиву одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 
Тел. 8-924-133-5446

ООО «Аргус+» информирует
Приватизация заканчивается в марте 2015 года.

Продления сроков не будет!
Документы в работу принимаем 

до 1 ноября 2014 г.
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К участию в фестивале приглашаются 
путешественники, туристы, спортсмены, 
любители активного отдыха на природе, 

спортивные клубы и организации.
К конкурсу допускаются любительские 

фильмы о путешествиях, сплавах, 
восхождениях, мотто-, вело-, 

сноубордические и лыжные фильмы, 
фильмы о рыбалке и охоте+ о Приморье 

и других красивейших местах нашей 
планеты, фильмы о детско-юношеском 
туризме, о приключениях, о спорте и 

outdoor ... ...

Номинации конкурса:
- «Короткие фильмы» (8-15 мин);
- «Слайд-фильм»
- «Ролик» (до 5 мин)
Специальная номинация – «Лучший 
маршрут 2014 г.»

Заявки принимаются до 19 ноября 2014 
г. в оргкомитет по адресу:

690014, г.Владивосток, ул.Гоголя 41, 
ВГУЭС, ауд. 1129

Елена Викторовна Большакова, те. 
(423) 240-41-53, 8-924-13-100-73

Возможно заочное участие в 
видеоконкурсе без присутствия автора.

Заявки на участие в фотовыставке 
подавать до 1 декабря.

Контактная информация:
По фестивалю - Ольга Ведерникова, 
+7-950-284-9241, opved@yandex.ru

По фотовыставке – Александра Пак, 
+7-914-736-4358, s-ka.pak@mail.ru
Оргкомитет – Анна Филимоненко, 
+7-984-190-0505, a_any82@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ  К УЧАСТИЮ
Десятый Дальневосточный фестиваль туристских и 

приключенческих фильмов 

«Я шагаю по Земле…»
Фестиваль состоится 6 декабря 2014 г. Начало в 11:00 ч.

РАБОТА в ООО РПК «Рыбацкий путь»
требуется два оператора вязальных станков

Тел. 8-924-338-0910

5 ноября 2014 г. 
в Ливадийском ДК

с 10.00 до 19.00 ч.
состоится 

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 
Тюль «День и ночь», 
«Арганза», «Жатка»;

готовые шторы на кухню; пледы, 
постельное белье 3D, 5D

 и многое другое

Музей «Залив Восток»
приглашает жителей и гостей микрорайона «п.Ливадия»

на художественную  выставку 
студии Валентины БАРАНОВОЙ

«Учитель и ученики»
Выставка работает до конца ноября 2014 г.
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Уважаемый Серегин В.В.
Поздравляем Вас – 05.11

С днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть 
в жизни помогает, 

И за одним хорошим, 
добрым днем, 

Другой, еще прекрасней, 
наступает. 

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут, 

Ведь счастье близких 
очень много значит, 

Пусть в жизни 
встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья 
и большой удачи!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Акопян
Владимир Михайлович 25.10,

Долматова Юля 22.10!
Вас с днем рожденья поздравляя,  

Желаем счастья и добра,  
Чтоб жизнь текла, не замирая,  

Сегодня лучше, чем вчера.
Желаем крепкого здоровья  

И радостных погожих дней,  
Пусть будет счастье в Вашем доме  

И много преданных друзей.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Акопян
Владимир Михайлович 25.10,

Долматова Юля 22.10!
С Днем рождения!

Желаем бодрости душевной,  
Успехов в жизни повседневной,  

Здоровья крепкого всегда,  
Не падать духом никогда.

Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия 
и Валентина Варавва

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Сотниченко
Сергей Иванович – 29.10,

Смирных
Сергей Степанович – 03.11,

Стручков
Николай Алексеевич  - 04.11,

Лаптев
Николай Иванович – 07.11!

С Днем рождения!
От души желаем:

Постоянного везенья,  
Постоянного тепла, 

Оптимизма в настроеньи, 
Чтобы спорились дела. 

Чтобы ладилась карьера, 
Курс валют не подводил, 

Чтобы чувствовалась мера, 
И на все хватало сил!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Тихий Океан»

Сырбо
Геннадий Николаевич 22.10,

Крашенинников
Виктор Степанович 25.10,

Никифоров
Александр Сергеевич 26.10,

Громыко
Александр Александрович 26.10,

Мацко
Александр Николаевич 26.10,

Малявин
Сергей Николаевич 26.10,

Подольный
Валерий Николаевич 30.10,

Копылова
Наталья Николаевна 30.10,

Смирных
Татьяна Викторовна 30.10,

Черных
Сергей Владимирович 30.10,

Мироненко
Сергей Иванович 02.11,

Пыхалова
Ольга Геннадьевна 05.11!

С особым чувством
В День рожденья  

Желаем Вам счастливых лет,  
Здоровья, радости, движенья  

Путем расцвета и побед.  
Желаем, чтобы все сбывалось  
И крылья славы Вас нашли,  

А имя Ваше оказалось  
В ряду великих всей Земли.

Коллектив и руководство

Уважаемый Малявин
Сергей Николаевич!

С Днем рождения 26.10!
Пусть нам зададут вопрос: 

«Кто на свете лучший босс?» 
Мы ответим без прикрас: 

«Лучший в мире босс – у нас!» 
Не потребуем награды, 
Повышения зарплаты, 

Но!.. 
Если вырастет зарплата, 

Мы совсем не станем плакать! 
Просто будем славить босса  

Безо всякого вопроса!

Коллектив и руководство

Уважаемый Малявин
Сергей Николаевич!

С Днем рождения 26.10!
Вы в руководстве много лет

Решаете тяжелые задачи.
На производстве Вас мудрее нет.
Вы для колхоза – редкая удача!

Желаем общего признанья,  
Удачи верной и большой,  

Ни дня разочарованья,  
И цепкой хватки деловой!

Спасибо за сотрудничество.
Редакционная коллегия
И Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры
Красикова

Анна Семеновна 28.10,
Савельева

Нина Алексеевна 25.10,
Шикера

Федор Григорьевич 31.10,
Дудко

Валентина Сергеевна 1.11,
Расин

Валерий Саломонович 4.11,
Волгина

Зинаида Павловна 5.11,
Мых

Раиса Ивановна 7.11!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,  

Чем жизнь бывает хороша:  
Любовь, здоровье, 
верность, дружба  

И вечно юная душа.  
Примите наши поздравленья,  

Частицу нашего тепла.  
Желаем крепкого здоровья,  

Уюта, счастья и добра.
Совет ветеранов

п.Южно-Морской

Уважаемый Лощенков
Александр Иванович 30.10!

С Днем рождения!
У нас директор - суперкласс! 

Кто б смог ещё так нами править? 
И с Днём рождения сейчас 

Вас разрешите нам поздравить! 
Суть пожеланий Вам не нова, 
Но для того мы днями пашем: 

Удачи, счастья и добра 
В любом солидном деле Вашем! 

Чтоб были дом, семья и быт, 
Любой недуг за день залечен, 

И не был всяк у вас забыт, 
И крупной премией отмечен!

Коллектив и руководство

Уважаемый Лощенков
Александр Иванович 30.10!

С Днем рождения!
Пусть широко улыбнется 

И дарит лавры удача,  
Дело приносит достаток, 

Радует сердце отдача! 
Пусть упоение счастьем  

В жизни преобладает,  
В праздники и выходные  
Отдых чудесным бывает!

Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия
И Валентина Варавва

Ирина РЕЗНИК – первоклассница. У нее было желание идти в шко-
лу, когда она еще ходила в детский сад. В садике ей нравилось все, 
кроме сонного часа.

Первая школьная линейка ее впечатлила. Звучала музыка, и это 
придавало праздничное настроение. Волнительным был момент под-
нятия флага под гимн России.

Учеба Ирине нравится. Она призналась, что читать не умеет, только 
учится потихоньку соединять слова. Хорошо умеет считать до 100 и от 
10 до 1.

Ей очень хочется получать хорошие оценки, а пока первоклассни-
кам их не ставят. В прописи вместо оценок клеят картинки. Возможно 
поэтому, прописи ее любимый предмет. 

«Хочу учиться на 5, но пока не заработала, - честно призналась пер-
воклассница. - Если моя сестра учится на 5, то я тоже буду пятёрочни-
цей. Веду себя хорошо, только этого не замечают».

Влилась в школьный коллектив хорошо, потому что в классе много 
друзей с детского сада – Настя Бакунова, Оля Лубинец, Семён Белоко-
нов, Семён Свистунов, Рома Кузнецов, и Лиза Кострова.

Школьная форма (черный сарафан и белая блузка) ей не нравится, 
«она колется, в ней жарко».

Мечтает быть «как мама – швеей». Уже сейчас сама шьет платья 
своим куклам. «Сначала шью отдельно юбку и кофту, потом сшиваю их, 
и получается платье», - поделилась своим мастерством Ирина.

Любимая сказка «Маша и медведь». Любимый мультик про пони, 
дракончика и других зверей из серии «Свадьба», где Искорка попала 
в беду.

Ну что ж, пожелаем Ирине удачи. Пусть ее мечта сбудется, и она 
сначала станет отличницей, а затем классной швеей, придумает заме-
чательную модель школьной формы, подберет для нее хорошую качес-
твенную ткань, которая не будет колючей.

Ирина Михайловна РЕЗНИК, 1 кл.

Валентина ВАРАВВА
Буду пятёрочницей

Напомним нашим читателям, что только-
только начался учебный год, мы пообщались 
с детьми, которые пошли в школу первый 
раз. Узнали о впечатлениях от первой 
линейки, о первых днях учебы, увлечениях, и 
кем хотят быть. 

Поздравляю коллектив 
подразделения 6/2 «Примтеплоэнерго»

с началом отопительного сезона!
Спасибо за добросовестный труд,
понимание поставленных задач и

своевременную подачу тепла в дома.
Желаю здоровья, бодрости, сил и

бесперебойной работы оборудования.

Буркацкий В.В.

Наши дети


