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В последнем номере уходящего 2016 г. газета «Залив Восток» 
объявила конкурс сочинений «Однажды на Новый год», «Новогод-
няя история моей семьи», “Новогодняя игрушка”.  Спасибо всем, 
кто откликнулся. Ваши сочинения, бесспорно, украсили и обогатили 
нашу газету.

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Мои родители, молодая кра-
сивая пара Лиза и Павел, в 1938-
1941 гг. работали в ремонтной 
бригаде по строительству и ре-
монту железных дорог. Ремонтно-
передвижной состав с рабочими 
обслуживал железнодорожную 
линию Архангельской, Мурман-
ской, Ленинградской областей и 
Корелию.

Рабочие жили в вагонах по две 
семьи в купе. Впоследствии отец 
строил железную дорогу в Наход-
ке, принимал участие в строитель-
стве всей железнодорожной ветки 
вдоль береговой линии города, 
проходящей в том числе через 
порты торговый и рыбный.

1941 год застал мою семью 
под Ленинградом… Лодейное 
поле… В семье уже был сын Шу-
рик, ему был 1 год. Мама ждала 
еще ребенка. Началась война, 
было принято решение семьи 
ремонтно-передвижного состава 
эвакуировать за линию фронта. 
Эшелон был готов, и шла посад-
ка людей. Отец провожал бере-
менную жену с сыном на руках. 
Посадка закончилась, поезд мед-
ленно тронулся. Ленинград остал-
ся позади. В эшелоне несколько 
вагонов, заполненные в основном 
детьми, стариками и женщинами.

Идет поезд, стучат колеса. И 
вдруг в небе появляется немец-
кий самолет… Небольшой состав 
оказывается беззащитным перед 
ним. Поезд остановился, и люди 
в панике спешно выпрыгивали из 
вагонов и бежали в поле, в надеж-
де укрыться. А немецкие самоле-
ты вели безжалостный прицель-
ный огонь. 

Мама не могла бежать, не поз-
воляли беременность на послед-
нем сроке и годовалый сын. Она 
осталась в вагоне. Состав немцы 
почему-то не бомбили, видимо не 
было бомб, только стреляли по 
людям. Отстрелялись и улетели, 
оставив после себя крики, стоны, 
кровь и плач. Много погибло…

Состав тронулся дальше. Вот 
уже Москва и Наровчат, родитель-
ский дом. Я родилась в ноябре. 
Мой первый Новый год я встре-
тила в люльке. Люлька была сде-
лана из брезента и подвешена 
к потолку. От пережитого мама 
сильно заболела, у нее была 
высокая температура, била ли-
хорадка. Она лежала на печи, не 
в силах подняться. А я голодная 
кричала во все горло, просила ку-
шать. Вот таким был мой первый 
Новый год.

Первый новогодний праздник, 
который я помню, в котором я 
впервые принимала участие, был 
в 1947 г. в Приморье. Я тогда учи-
лась в начальной школе. Первая 
школьная послевоенная елка… 
Она была высокая и красивая. 

Школьники заранее готовились 
к празднику. Все старались при-
сутствовать при установке в зале. 
Это было завораживающим собы-
тием! Для елки игрушки готовили 
сами: из бумаги клеили бусы, де-
лали корзиночки, фонарики, ко-
раблики. 

Правда, для школьников было 
поставлено условие: если в чет-
верти будет хоть одна 3, то не 
допустят на праздник. Они могли 
смотреть на новогоднее празднес-
тво только в окно с улицы. 

И вот утренник… Дед Мороз, 
Снегурочка, хоровод, песни, сти-
хи, танцы и подарки. В подарке 
лежали два розовых пряника и не-
сколько конфет. Но для нас детей 
в то послевоенное время это был 
бесценный подарок. Вкус пряника 
до сих пор помню…

В вот в моей памяти еще один 
год. Поселок Тафуин, школа, сын 
– шестиклассник. На роль Деда 
Мороза никто не соглашался. 
Пришлось мне взять на себя эту 
обязанность. 

Все шло хорошо. Чудесная 
елка, на ней необыкновенно кра-
сивые игрушки, мишура, огоньки, 
школьники в новогодних костю-
мах, и я в кругу детей. Водим хо-
ровод, поем, играем, а я, как при-
нято, достаю из мешка конфеты и 
раздаю детям. И вот даю ребенку 
карамельку, а он бросил ее почти 
мне в лицо… Было ощущение, 
что меня сильно ударили прямо 
в сердце. Я подняла конфету, 
нежно ее погладила и бережно 
положила обратно в мешок, а на 
глазах непроизвольно выступили 
слезы… По сценарию мне пред-
ложили стул под елкой, никто не 
заметил моих слез, выручила бо-
рода. А перед глазами проплы-
ли военные годы, неимоверный 
голод, как мы дорожили каждой 
крошкой хлеба, если он появлял-
ся на столе, ведь в основном ели 
суп из лебеды, пареную свеклу и 
оладушки из картофеля, которую 
собирали весной в огороде. И, ко-
нечно, первый школьный Новый 
год, розовый пряник, который по-
дарил дед Мороз… 

Другая история – Новый год 
моей внучки. Нарядная школьная 
елка, красиво украшенный зал, 
новогодние костюмы. Казалось 
бы, все традиционно, но все бога-
че, еще красивее и

песни другие…
Мы, дети войны, столько про-

жили, сохранили мир, создали 
счастливое время для детей, вну-
ков и правнуков, а сегодня я об-
ращаюсь к молодому поколению: 
сберечь то, что было завоевано 
старшим поколением трудом и 
жизнью. Берегите мир! Будьте 
счастливы в Новом 2017 году!

Надежда ЧУВАКОВА родилась в 1941 г. 
в городе Наровчат Пензенской области. 
Прислала на конкурс свои воспоминания 
о Новом годе в истории ее семьи.

Надежда ЧУВАКОВА, п. Южно-Морской
Новый год в моей семье

Конкурс

В детстве приближение праз-
дника чувствовалось еще задолго 
до Нового года. В почтовый ящик 
приходили долгожданные письма 
и открытки с поздравлениями. 
Если дома не было взрослых, 
первыми их открывали и читали 
дети. А вечером приходили с ра-
боты взрослые и перечитывали 
письма и открытки вслух. Снача-
ла открытки ставили на видное 
место, потом убирали, а спустя 
некоторое время перечитывали. 
Открытки, наверное, собирали 
все. Спустя годы из них что-то вы-
резали или делали бусы, шкатул-
ки, которые покрывали лаком. 

Праздник прямо «летал» в 
воздухе. Настроение поднимала и 
подготовка подарков, и утренники 

в детском саду. У взрослых была 
своя суета: лепка пельменей, 
варка холодца – это обязательно. 
Нам, детям, разрешали рисовать 
на окнах снежинки, ветки ели. В 
качестве краски использовали 
зубную пасту, в которую добав-
ляли гуашь. Это в наше время в 
магазинах продаются готовые на-
клейки, а в моем детстве приходи-
лось все делать своими руками, 
вырезать снежинки из салфеток и 
украшать ими комнату.

Утром 1 января, только открыв 
глаза, бежали к елке за подарками. 
В пакете со сладостями лежали 
конфеты, яблоко, пара мандарин 
и апельсин. Вот это был праздник! 
И только потом рассматривали иг-
рушки и прочие подарки. 

В детском саду тоже царила 
атмосфера праздника. Елку при-
возили в сонный час, чтобы дети 
не видели. Воспитатели наряжали 
зал, занавешивали окна темной 
тканью с рисунками, на которой 
была тройка лошадей с Дедом 
Морозом в санях и разными зве-
рюшками, в углу стояла «засне-
женная избушка». На утренник 
приходили персонажи из сказок 
- Снеговик, баба Яга и другие, и, 
конечно, настоящий Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Родители шили детям ново-
годние костюмы. Мальчики обыч-
но были мушкетерами и ковбоя-
ми, девочки - снежинки, Снежные 
Королевы, принцессы. Платья из 
марли крахмалили, подол укра-
шали ватой и блесками из мелко-
битых новогодних игрушек.

Сегодня в магазинах продают-
ся готовые костюмы всевозмож-
ных героев. Это, конечно, здо-
рово. Сервис вырос, предлагает 
различные развлечения – рабо-
тают разные горнолыжные базы 
с катками и горками, встречают 
посетителей распростертыми 
объятиями.  В театрах и Домах 
культуры проводятся театрализо-
ванные представления и сказки. 
Светящиеся витрины магазинов 
завораживают нас своей красотой 
и обилием подарков… 

Чтобы провести праздник не-
обычно, можно выехать в лес, 
собрать огромный костер в самое 
небо, а вокруг полянки на деревь-
ях развесить подарки для детей и 
поиграть в игру «Найди свой по-
дарок». Запустить фейерверк. Со-
греться горячим чаем. Ощущение 
праздника будет точно!

Елена ГЕРАЩЕНКО, п.Ливадия

Детство и Новый год

Фото Елены Свиридовой

РАБОТА  МУЗЕЯ 
«ЗАЛИВ ВОСТОК»

Понедельник-Вторник  12.00 -16.00
Среда  10.00 - 16.00

Четверг 10.00 - 19.00
Пятница  10.00-14.00

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

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

Уважаемые читатели!
Приближается юбилей газеты «Залив Восток». 

Просим наших читателей написать 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, 12 ( 2 этаж, офис страхования) 
или в музей «Залив Восток». 

Не забудьте подписать заметку 
и оставить свой телефон для связи.

С уважением, Валентина ВАРАВВА

https://www.stihi.ru/2011/12/28/7236

Кто приходит 
в Новый год
Пир, веселье, танцы, тосты… 
Но узнать мне довелось – 
Не ко всем приходит в гости 
Добрый Дедушка Мороз. 
 
К тем, кто курит сигареты 
И дымит, как паровоз, 
К тем приходит незаметно 
Добрый Дедушка Склероз. 
 
К тем, кто дринкает нехило 
Водку, раку, кальвадос, 
Ром, коньяк, вискарь, текилу – 
К тем приходит Дед Цирроз. 
 
К тем, кто гиподинамично 
Мягким местом в кресло врос, 
К тем приходит, как обычно, 
Добрый Дедушка Артроз. 
 
К тем, кто ест икру лопатой, 
Оливье за возом воз, 
Огурцы, кефир, купаты – 
К тем приходит Дед Понос. 
 
К тем, кто зол и невоздержан, 
И всегда бубнит под нос, 
Может забрести, конечно, 
Добрый Дедушка Невроз. 
 
Тех, кто сексом занимался 
Не на шутку, а всерьез 
Тех, на радость педиатрам 
Посещает Дед Прирост. 
 
Так поднимем же бокалы, 
Что не проливать нам слёз, 
Чтоб здоровья прибывало 
И пришёл к нам Дед Мороз.
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Настоящий кадетский бал 
впервые прошёл в школе № 26 
посёлка Ливадии. Это событие 
ждали с нетерпением, как сами 
кадеты, так и  их родители. Вол-
нующим оно было и для классных 
руководителей кадетских классов: 
Одиноченко Натальи Юрьевны, 
Черновой Любовь Степановны, 
Гринченко Любовь Андреевны, 
Агрицкой Екатерины Павловны. 
Начался бал ровно в 18 часов в 
большом спортивном зале шко-
лы. Зал был красиво оформлен. 
Кадеты в парадной форме, краси-
вые, стройные с аксельбантами в 
белых перчатках, стояли в парах 
вместе со своими прекрасными 
дамами в великолепных бальных 
платьях. Волнуются все: кадеты 
– это их первый бал, родители, 
для них это тоже не менее важное 
мероприятие. В руках у них фото-
аппараты и видеокамеры.

Раздаются звуки фанфар и в 
зале появляются первые пары. 
Под аплодисменты гостей входят 
Дед Мороз со своей помощницей, 
а за ними кадеты с красивыми пар-
тнёршами. По залу эхом отдаётся 
шелест платьев, чёткие шаги и 
звуки музыки. Балы всегда начи-
нались с величественного марша 
Полонеза.  Кадеты внимательны, 
обходительны и галантны с дама-
ми. Сменяется мелодия, и пары 
перестраиваются, звучит весёлая 
полька. Ах, как задорно все пля-
шут. Зрители поддерживают тан-
цующих, всем весело. 

Но вот в зале воцарилась 
тишина, это Дед Мороз решил 
проверить, на что способны каде-
ты.  Представители от кадетских 
классов получили необычное за-
дание: обратиться к девушкам с 
комплиментами. Недолго думали 
молодые люди. И девушки, и все 
присутствующие в зале услыша-
ли такие комплименты, которые 
были приняты бурными овациями. 
Звучали красивые комплименты в 
стихах и в прозе. 

И вновь зазвучала музыка 
Величественная мелодия вальса 
захватила танцующих. Зрелище 
было чудесное. По залу слышны 
восторженные речи родителей и 
гостей бала. После исполнения 
вальса, всех пригласили принять 
участие в играх. Играли кадеты и 
их дамы, родители и учителя. Но 
вот первая часть бала подошла к 
концу, и всех пригласили на в ма-
лый зал к ёлке. В этом зале нача-
лось представление, подготовлен-
ное кадетами 8 «Б» класса. Это 
была интересная инсценировка 
«Дед Мороз в петушиной школе», 
которая сопровождалась песнями 
и танцами. После представления 
началась весёлая новогодняя 
дискотека.

Но чтобы получилось красивое 
мероприятие, кадетским классам 
пришлось два месяца готовиться. 
Репетиции проходили после уро-
ков. Руководил всем Алексей Ген-
надьевич Ахмалетдинов со своей 
супругой. Всё, что было задумано, 
всё получилось. Браво, господа 
кадеты.

Статью подготовили учителя 
школы № 26 

Г.Н. Курдюкова 
и А.Г. Ахмалетдинов 

Ах, бал! Творение людское
Блеск эполет, улыбки дам
И речи сладостною рекою

Слышны всё громче тут и там.                     

Новогодний кадетский бал
Бал… Это возможность окунуться в сказку и даже быть 
её непосредственным участником.

Было собрано 12 тысяч руб-
лей. Также постоянные благотво-
рители нашего прихода пожертво-
вали 53 готовых подарка, 3 ящика 
мандаринов и 4 кг конфет, а также 
торты для детей, которые пришли 
на праздничную службу и присутс-
твовали на трапезе.

Детских подарков было розда-
но более 200. Сначала подарки 
получили дети, которые присутс-
твовали на Рождественском бо-
гослужении, а потом в течение 4 
дней подарки развозились по пп. 
Ливадия, Южно-Морской, Сред-
няя, Душкино, Анна.

11 января наши прихожанки 
посетили медико-социальное от-
деление больницы в пос. Южно-
Морской. Пациентов отделения 
поздравили с Рождеством Хрис-
товым и вручили им небольшие 
подарки.

Детских подарков было розда-
но более 200. Сначала подарки 

получили дети, которые присутс-
твовали на Рождественском бо-
гослужении, а потом в течение 4 
дней подарки развозились по пп. 
Ливадии, Южно-Морскому, Сред-
ней, Душкино, Анне.

11 января прихожанки-волон-
теры посетили медико-социаль-
ное отделение больницы в пос. 
Южно-Морской. Пациентов отде-
ления поздравили с Рождеством 
Христовым и вручили им неболь-
шие подарки.

Волонтеры храма святого рав-
ноапостольного князя Владимира, 
принявшие участие в сборе, фор-
мировании и раздаче подарков: 
матушка Ирина Серебренникова, 
Ольга Владимировна Федулова, 
Елена Нечипоренко,  Татьяна Су-
инова, Елена Кожановская, Ирина 
Савченко, Ирина Евдокимова.

Спаси, Господи, всех, кто поу-
частвовал в акции. Да, не оскуде-
ет рука дающего!

Галина ХАЛАЕВА
Итоги акции 
«Подари радость 
на Рождество»

В храме во имя святого равноапостольного 
князя Владимира завершилась ежегодная 
акция «Подари радость на Рождество».

Наш храм
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Вернисаж

Елена СВИРИДОВА
Фоторепортаж 
“Бабушкины 
новогодние 
игрушки”
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В предверии 
Нового года
Осталось мало дней,
И старый год уйдет,
А сколько всяческих затей
Та ночь нам принесет:
Концерты, фейерверки,
Хрустальный звон бокалов,
Мороза вечные проделки,
Еще всего немало…
Мы будем веселиться
И новый год встречать,
Под елками кружиться
И до утра не спать.
А хочется спросить,
Чему мы все так рады?
Наверно, что смогли дожить?
И это уж награда.
Скорей всего, что это так.
Тогда и радость объяснима.
Веселье хоть хороший знак,
Но жизнь проходит мимо.
И год за годом мчится,
Их уже не сосчитать,
А нам по-прежнему не спится
И так легко мечтать.
А год был не плохой.
Бывает много хуже.
Пусть и другой был бы такой.
А хуже нам не нужен.

Мы ждем
Уже середина декабря,
Климат для нс не новый.
Пугали нас, наверно, зря
Зимой такой суровой.
На улице тепло,
И люд на море повалил.
Хоть время для того прошло,
Дорогу не забыл.
И старая волна
Нас поздравляет с Новым годом.
И, как всегда, чудес полна,
Всех радует своим приходом.
А ширь морская так манит,
Конца и края нет.
Она нас тянет, как магнит,
Как волшебства далекий свет.
Сюда приходят отдохнуть.
И от забот освободиться,
Себя немножечко встряхнуть,
И даже от всего забыться,
Заряд какой-то получить
И снова в бег включиться,
Ведь все живое хочет жить.
Куда-то все стремиться.
А море будет звать
В неведомые дали.
И будем мы чего-то ждать,
Как все когда-то ждали…

Забытая скамейка
А ветер дует без конца,
Сердито завывает.
Скамейка в скверике с торца
Уныло так скучает.
А раньше гости приходили,
На мир хотели поглядеть.
Теперь о ней забыли,
Не ходят навестить,
В раньше так спешили
Досуг с ней разделить.
А ей бы с ветром состязаться,
Да собеседник он плохой,
Ему б куда-то мчаться,
Характер озорной.
Вот и грустит она,
Былое вспоминает,
Скорей бы оттепель пришла,
Ее так не хватает.

И новости б узнать.
А кто сейчас расскажет?
Снег продолжает засыпать
И толстым слоем ляжет.
Хочешь, не хочешь, надо спать,
А что еще ей остается?
Лишь ждать, когда опять
К ней первый гость прорвется.
Старушка вдруг приковыляет,
Присядет отдохнуть.
Они весной все оживают,
Им только б холод протянуть.
А там они опять
Привычно суетятся,
Им надоест дремать,
Начнут везде соваться.

Ходики и 
старушка
А ходики старинные
Были похожи на хозяйку,
Уже совсем былинные,
И им пора на салку.
Как видно, время подошло,
Пора, наверно, на покой,
Ну а хозяйке, как назло,
Исход не виделся такой.
Упорно к гирькам прицепляла
Все, что под руку попадется,
И без конца соображала,
Еще, быть может, что найдется?
Теперь там оказались
Замок, конфорка, молоток,
Часы, естественно пытались
Идти какой-то срок
И тикали так громко
По мере своих сил.
Но мало было толка.
Их стук только будил.
Такой маневр хозяйки
Им силы придавал.
И все-таки от свалки
Какой-то срок спасал.
Узнавши время у соседа,
Хозяйка стрелки подводила.
От их очередного бреда
У ней скулу сводило.
Они за сутки успевали
Кругов пять-шесть,
Старушку просто доставали.
Ну надо ж так уметь.

Тайна 
царя Мидаса
Фригийский царь Мидас
 С умом не очень-то дружил,
Но все же, уверяют нас,
Он всемогущим слыл.
А коль он властелин,
То значит и умен,
Примером быть другим.
Он властью наделен.
На удивление отважно
Он Апполону заявил,
Что на кефаре тот неважно
Свое уменье проявил.
А козлоногий фавн
По имени Марсий,
Хоть вроде и бездарен
Его игру затмил.
Скажу, но между нами,
Гнев Апполон свой проявил,
Ослиными ушами
за то Мидаса наградил.
Чтоб избежать позора,
Мидас носил колпак,
Который очень скоро
Стал модным только так.
Об этом знал лишь брадобрей.
Ну от него не скроешь,

А слово ведь - не воробей,
Коль выскочит – не словишь.
Тот брадобрей в укромном мес-
те,
Где-то на самом берегу,
Теперь доподлинно известно,
Ту тайну нашептал песку.
В том месте вырос вдруг трост-
ник,
Который ветру сообщил,
Что брадобрей – шутник
Так долго от людей таил, 
А ветер людям передал,
Ведь он известный ловелас,
Вот так секрет известным стал
И так дошел до нас.
Уж сколько тайну ни скрывай,
Она всегда прорвется,
Полезет через край
И своего добьется.

В ночь 
под Новый год 
(анекдот)
Муж честно так жену заверил,
Идет он за улитками.
Кого бы он ни встретил,
Не отвлекут его минутками.
Конечно, он ведь поступил,
Что дал такое обещание.
Наверно, просто позабыл,
Что ждут лихие испытания.
Он встретил друга и отвлекся,
Потом еще, потом еще…
К дверям своим он приволокся,
Неся пакет через плечо.
Он робко в дверь вошел,
Улиток высыпал на пол,
Наверно, просто не учел,
Что подавать пора на стол.
Жена привычно так со скалкой
Его встречать хотела,
Но стало как-то жалко,
Когда дошло до дела.
Он смог лишь извиниться
За то, что долго ждали,
Велел улиткам торопиться,
И так уж опоздали.
Поверьте, медленно так шел…
Как ходят всем известно.
Пока дорогу перешли,
Движенье встало повсеместно.

Следствие вели
Случилось происшествие,
Очередной наезд,
Ведется уже следствие,
Автомобиль исчез.
А строгий полицейский
Уже допрос ведет.
Случай, конечно же, житейский.
Вопрос привычный задает.
Какая все-таки машина?
Хоть кто-то вспомнить может?
Одна ну просто удивила,
Ценнейший кадр, похоже.
- Ну черная, блестящая,
Четыре колеса…
Примета подходящая,
Ну просто чудеса.
Другой твердит, что цвет зеле-
ный,
Но про колеса подтверждает,
Третий довольно скромный,
В сторонке наблюдает.
Машины мимо проезжают,
Дорога вдаль летит,
И вряд ли кто-то знает,
Что обыватель так следит.
От их не ускользает.

Галина ГУЛЕВИЧ, п.Южно-Морской
В предверии Нового года

Вернисаж

В настоящее время в селе Душкино работают три продуктовых 
магазина, два павильона. К Новому году открылось кафе «Тальянка». 
Работают: сауна «Банный дворик», холодильный комплекс, автозапра-
вочная станция, станция технического обслуживания автомобилей, два 
деревоперерабатывающих участка, фельшерско-акушерский пункт, 
почта, детский сад, Центр внешкольной работы (ЦВР), котельная, сква-
жина, отдел главного энергетика. В конце года установлена новая авто-
бусная остановка.

Хочу особо отметить работу руководителя Центра внешкольной ра-
боты Елену Леонтьевну Ефремову. Приняла она руководство центром 
в январе 2016 г., и сразу же проявила себя как грамотный специалист: 
требовательна, исполнительна, умеет организовать работу коллектива. 
Обновила вывеску ЦВР, в которой отразила всю деятельность учрежде-
ния, оборудовала пожарный щит, под ее руководством сделан ремонт 
в котельной, оборудованы классы, обустроены в современном стиле 
цветочные клумбы во дворе центра, проведено дополнительное улич-
ное освещение. Ведется работа не только с детьми, но и родителями, 
благодаря чему увеличилось число детей, посещаемых кружки центра.

В прошлом 2016 г. под руководством Е.Л. Ефремовой выполнили 
ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. Ее коллективом был сде-
лан косметический ремонт памятника «Героям войны», подготовлен и 
проведен митинг. 

В ЦВР с участие детей проводятся различные праздничные мероп-
риятия, на которые приглашаются родители и жители поселка. Жаль, 
конечно, что сейчас нет в ЦВР группы для взрослых участников худо-
жественной самодеятельности из-за отсутствия музыкального работ-
ника. Выражаем надежду, что этот вопрос будет решен в новом году.  
Певуньи села, они же активисты, имели бы возможность не только ук-
рашать своими выступлениями все проводимые праздники в селе, но 
и чаще встречаться, чтобы общаться и решать общественные вопросы 
жителей села.

В селе Душкино в 2016 г. открылось кафе «Тальянка», где люди 
смогли встретить Новый год с друзьями и коллективом. Люди старшего 
поколения также организованно отпраздновали новогодние праздники 
в кафе. За праздничными столами вели задушевные беседы, вспоми-
нали, как в детстве праздновали Новый год, чем украшали елку, как вы-
давали подарки в школе в сшитых тряпочных мешочках с подписанны-
ми фамилиями. На елке, кроме игрушек, в каждом доме висели яблоки, 
конфеты, пряники, флажки, гирлянды из цветной бумаги, склеенные в 
колечки.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым 2017 г. и желаю всем 
в наступившем году понимания и взаимоуважения, добра и удачи. 
Пусть в Ваших семьях будет тепло и любовь к ближнему. Всего Вам 
самого наилучшего.

Ольга Степановна РОЗОВИК, 
с. Душкино

Село Душкино, 
встреча Нового 
года и новогодние 
воспоминания

В прошлом 2016 г. произошло много разных событий. Жители 
села Душкино принимали участие в культурно-массовых мероприяти-
ях Ливадийского округа. Например, жители села Душкино, не только 
посетили мероприятие, посвященное истории поселков, подготовили 
и выступили с докладом, но и внесли большой вклад в организацию 
и проведение выставок «Предметы быта первых переселенцев ХХ в.» 
и «Бабушкины новогодние игрушки и открытки», передав в дар музею 
«Залив Восток» предметы быта старины и старые новогодние елочные 
игрушки.

Наша жизнь
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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., № 1 2017 г.)

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)

Инородцы – тазы, иностранцы 
– китайцы и корейцы (РГИА ДВ Ф. 
1, оп. 1, д. 2005)          

Наши первые хутора в статис-
тику еще не попали.

Ведомость о числе китайцев, 
проживающих в районе Новоли-
товской волости Ольгинского уез-
да (составлена 19 февраля 1914 г. 
) (Таблица 11)

Волостной старшина………
Волостной писарь…………        
             
Ведомость о числе корейско-

поданных корейцев, проживающих 
в районе Новолитовской волости 
Ольгинского уезда (составлена 19 
февраля 1914 г.) (Таблица 12)

Волостной Старшина………..
Волостной писарь………….

Ведомость о числе русско-по-
данных корейцев, проживающих 
в районе Новолитовской волости 
Ольгинского уезда (составлена 19 
февраля 1914 г.) (Таблица 13)

Волостной старшина………….
Волостной писарь…………..

Сводная ведомость по се-
лениям Новолитовской волости 
Ольгинского уезда, июнь 1914 г. 
(Таблица 14)

Из архивных документов 1914 
года:

 - Урочище «Танюши» нахо-
дится на оброчной статье при па-
роходной пристани «Б. Восток»

Живет крестьянин Марков.
В поселении занято построй-

ками два дворовых места.
Жителей: мужчин – 3, жен-

щин– 1, всего – 4 человека.
 - Фактория «Гайдамак» Графа 

Кейзерлинга находится на оброч-
ной статье. Завод бочарный.

В поселении занято построй-
ками одно дворовое место.

Жителей: мужчин – 12, жен-
щин – 1, всего – 13 чел. (РГИА ДВ 
Ф. 180, оп. 1, д. 88)

Оброчная статья – земля, сда-
ваемая государством в аренду. 
Землемером Приамурского Уп-
равления государственными иму-
ществами Селиверстовым на по-
бережье гавани Гайдамак  в 1913 
году произведен отвод земли ка-
зенной оброчной статьи «Гайда-
макская �», всего 30,35 десятин.�», всего 30,35 десятин.», всего 30,35 десятин. 
На карте отведенного участка по 
северо-западному берегу бухты 
Гайдамак и на мысу, вдающемуся 
в бухту можно увидеть строения 
фактории графа Кейзерлинга. 

Также был отведен надел ка-
зенной оброчной статьи «Гайда-
макская ��» (всего 109,20 десятин)��» (всего 109,20 десятин)» (всего 109,20 десятин) 
и «Мыс Пещуров» (всего 361,6 
десятин). 

Из переписки Приамурско-
го управления Государственных 
имуществ Заведующему Примор-
ским переселенческим районом в 
мае 1915 года: 

«…Так как согласно цирку-
лярного распоряжения Главноуп-
равляющего Землеустройством и 
Земледелием от 5 го марта с.г. за 
№ 12, дело по образованию и за-
ведыванию поселками городского 

типа возложены на переселенчес-
кую организацию Управление при 
этом препровождает Вашему Вы-
сокородию в дополнение к своему 
отношению от 12 марта сего года 
за № 5559 копию плана на кальке 
на отмежевание в натуре в 1913 
г. Землеустроительным Управле-
нием Государственных Имуществ 
оброчную статью Гайдамакский ���� 
, из коей согласно распоряжению 
г. Главного Начальника края от 8 
января 1915 г. должен быть обра-
зован поселок городского типа» 
(РГИА ДВ Ф. 2, оп. 4, д. 200, с. 2)                  

Далее из доклада Крестьянс-
кого и Инородческого Начальника 
6-го участка  Приморской облас-
ти   Заведующему Приморским 
переселенческим районом в июле 
1915 года:                                        
                                                     

«На предложение от 17 июня 
с.г. за № 1424 докладываю Ваше-
му Высокоблагородию, что Гайда-
макская оброчная статья во вве-
ренном мне участке не имеется, 
по справочной же книге значится 
запасный участок Деливроновс-
кий лит. Б, который сдан в аренду 
Графу Кейзерлингу…

 … Докладываю Вашему Высо-
кородию, что оброчная ст. Гайда-
макская ��, снятая на план в 1913��, снятая на план в 1913, снятая на план в 1913 
г. не заселена, за исключением 
премыкающей к  бухте части пло-
щадью около 7 десятин, занятой 
под бондарный завод и усадьбу 
гр. Кейзерлинга».

Заведующий Переселенчес-
ким Управлением 5 августа 1915 
года                   докладывает 
в Приамурское Управление Госу-
дарственных Имуществ: 

«….на отношение от 16 мая 
сего года за № 9820 с возвраще-
нием плана на кальке на оброч-
ную статью  «Гайдамакский ��»��»» 
сообщаю, что на участке этом за-
сельщиков не имеется и поселок 
городского типа поэтому не может 
быть образован».

Кроме с. Душкино и д. Зембре-
ны в наших местах никакие другие 
деревни еще не образовались.

Но наконец-то в 1915 году по-
явились в статистике и наши два 
первых хутора.

В 1915 году  в бухте Тафуин 
русский рыбопромышленник князь 
Николай Николаевич Шаховский 
построил крабоконсервный завод. 
В этом году на заводе работали: 
русские мужчины 15 человек, рус-
ские женщины - 40 чел., русско-
поданные корейцы 3 чел., иност-
ранцы: корейцы - 10 чел., китайцы 
- 15 чел. (РГИА ДВ, Ф. 183, оп. 1, 
д. 4, с. 65).

Постройки, находящиеся на 
участке: 

Квартирный дом фабрики – 1
Машинное отделение – 1
Стеклянный аппарат – 1
Дома для рабочих – 2
Коптилка – 1
Пахгауз – 1
Ледник малый и большой – 2
Сарай – 2
Дома для желтых рабочих 

– 3 (РГИА ДВ Ф. 61, оп. 1, д. 46, 

№ 
п/п

Наименование 
селения

Число 
семей

Мужч. Женщ. Чем заним., сколько и 
кому платят аренду

1 Д. Зембрены 15 15 - Занимаются 
хлебопашеством и 

огородничеством, 
аренду платят обществу от 6 

до 20 рублей за десятину

2 Д. Крещенка 40 40 - На лесных концессиях 
Т.Д. Бр. Синкевич

3 Д. Волчанец 6 6 - Хлебопашество, аренду 
платят разным лицам 

общества по 6 рублей за 
десятину

4 Д. Лагонешты 6 6 - тоже

5 Д. Домашлино 7 7 - Хлебопашество и 
огородничество, аренду 
платят  обществу по 10 и 

20 рублей за десятину

6 С. Новолитовск 4 17 - Торговцы и 
чернорабочие

Всего: 78 91

Таблица № 11

Таблица 12
№ 

п/п
Наименование селения Ч и с л о 

семей
Мужч. Женщ. Чем заним., сколько 

и кому платят аренду

1 Пос. Новая Рудня 1 9 6 Крестьянам поселка 
аренду еще не платят

2 Д. Михайловка 7 22 18 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят обществу 
по 7 рублей за десятину

3 Заимка Спиридона 
Шлыка

20 59 55 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят Шлыку по 
30 пуд. овса за дес.

4 Д. Таудеми 37 86 77 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят разным 
лицам общества по 7 
рублей за десятину

5 Д. Васильевка 17 55 45 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят обществу 
по 6 рублей за десятину

6 Д. Кирилловка 26 70 55 тоже

7 Д. Крещенка 40 123 92 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят разным 
лицам общества.

8 С. Новолитовск 11 45 29 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят  обществу 
по 12 рублей за десятину

9 Д. Волчанец 9 24 24 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят разным 
лицам общества по 15 
пудов разного хлеба.

10 Хутор …Пацило 6 17 15 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду не платят.

11 Д. Лагонешты 136 240 220 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят разным 
лицам общества по 15 
пудов разного хлеба за 1 
дес.

12 Домашлино 18 43 30 З а н и м а ю т с я 
хлебопашеством и 
огородничеством. В 
первом случае аренду 
платят по 16 руб. за 1 дес., 
во втором по 30 руб.

13 Д. Алексеевка 3 7 8 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят 
Новолитовскому обществу 
по…

14 Д. Зембрены 41 98 89 Х л е б о п а ш е с т в о , 
аренду платят  разным 
лицам общества по 6 
рублей за десятину

Всего: 372 898 763
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№ 
п/п

Наименование селения Число 
семей

Мужч. Женщ. Чем заним., сколько 
и кому платят 

аренду

1 Пос. Новая Рудня 1 4 2 Хлебопашество, 
аренду не платят

2 Д. Михайловка - - -
3 Заимка Спиридона 

Шлыка
1 2 3 Хлебопашество, 

аренду платят по 20 
пудов овса за 1 дес.

4 Д. Таудеми 2 4 7 Тоже по 7 руб. за 
дес.

5 Д. Васильевка - - -
6 Д. Кирилловка 4 8 7 Хлебопашество, 

аренду платят 
обществу по 6 руб. 

за 1 дес.

7 Д. Крещенка 14 42 45 тоже

8 С. Новолитовск 1 3 4 Хлебопашество, 
аренду платят школе 

по 10 руб.за 1 дес.

9 Д. Волчанец - - -
10 Д. Логанешты 18 30 38 Хлебопашество, 

аренду платят  
разным лицам 

общества по 15 пуд.

11 Д. Домашлино 24 57 44 Хлебопашество, 
аренду платят  

обществу по 10 руб. 
за 1 дес.

12 Д. Алексеевка 5 13 11 Арендуют землю 
у крестьян с. 

Новолитовск, платят 
по 20 пуд. овса за 

дес.

13 Д. Зембрены 12 46 30 Аренду платят 
разным крестьянам 
по 6 руб. за 1 дес.

Всего 82 209 191

Таблица 13

Наименование 
селения

Кол-во
семей

Кол-во душ, вкл. детей 
всех возрастов

Число торговых заведений

Мужч. Женщ. Принадлеж. русским Принадлеж. 
корейц. и 
японск.

Вино-
бакал.

Мелочн. и 
мануфакт.

Мелочн. и 
мануфакт

1с. Новолитовск 21 43 85 1 2 2

2 д. Зембрены 35 77 69 - - -

3 д. Васильевка 53 135 137 - 1 -

4 д. Кирилловка 38 135 138 - - -

5 д. Алексеевка 33 144 148 - 1 -

6 д. Волчанец 44 103 86 - 1 -

7 д. Таудеми 41 146 140 - - -

8 д. Душкино 38 165 105 - 2

9 д. Крещенка 32 98 74 - - -

10 п. Новая Рудня 10 35 27 - - -

11д. Лагонешты 70 166 148 1 -

12 д. Михайловка 23 59 62 - - -

13д. Домашлино 53 165 130 2 в-б - -

Всего 491 1501 1340

Таблица 14

с.232)
     В материалах переписи 

1915 года еще указан новый хутор 
«Пищуровъ»  в составе 1 семьи из 
3-х человек.

В сезон 1916 года в бухте «Па-
ловай Средняя» под № 71 л.А на 
рыбном участке промышлял рыбу 
крестьянин д. Душкино Матвей 
Максимович Богдыль (РГИА ДВ Ф. 

61, оп. 1, д. 70, с. 76). В этом райо-
не уже давно рыбалкой и заготов-
кой морской капусты занимались 
корейцы.

По переписи 1917 года на 

хуторе «Заозерный» было 6 хо-
зяйств, из них с наемными рабо-
чими 1, остальные 5 проживали 
без наемных рабочих. В числе на-
емных рабочих было 5 корейцев. 
Всего жителей 37 человек, в т.ч. 
10 женщин.

На хуторе «Ланчасы» было 8 
хозяйств, с наемными рабочими 
2 хозяйства, остальные без на-
емных рабочих. В числе наемных 
рабочих было 7 корейцев. Всего 
жителей 44 человека, из них 17 
женщин.

К 1917 году в составе Ольгин-
ского уезда находились Киевская, 
Ключевская, Маргаритовская, 
Новолитовская, Новонежинская, 
Петровская, Пермская, Сучанс-
кая, Фроловская и Цемухинская 
волости (ГАПК Административно-
территориальное деление При-
морского края. 1860-1980. Влади-
восток, 1984, с. 13).

В 1917 году в Новолитовскую 
волость входили: 

Новолитовск – 53 хоз.
Алексеевка – 58
Васильевка – 68
Волчанец – 83
Домашлино – 104
Душкино – 132
Зембрены – 112
Кирилловка – 66
Крещенка – 68
Лагонешты – 215
Выселок Восточный – 46
Михайловка – 32
Новая Рудня – 27
Таудеми – 67

По сводкам на 17 января 1917 г.:
С. Зембрены                 
Каменных домов -  1
Деревян. домов – 25
Число жилых зданий – 25
Число нежилых зданий – 17
Число построенных фанз ко-

рейск. – 60

На 19 января 1917 г.:
Д. Душкино               
Каменных домов – 1
Деревянных домов – 40
Число жилых зданий – 32
Число нежилых зданий – 6
Число построенных фанз ко-

рейск. – 80 (РГИА ДВ Ф.Р-565, 
оп.1, д.40, с.99)

Список сел, деревень и хуто-
ров Ольгинского уезда Примор-
ской области по данным Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 1917 г. (фрагмент):

Новолитовская волость: 
1 Ново-Литовское
2 Алексеевка
3 Васильевка
4 Волчанец
5 Домашлино
6 Душкино
7 Зембрены
8 Кирилловка
9 Крещенка
10 Лагонешты
11 Выселок «Восточный» (46 хо-
зяйств)
12 Михайловка
13 Новая Рудня
14 Таудеми

Хутора в Новолитовской во-
лости: 

1 Дальний (7 хозяйств, без 
найма)

2 Заозерный (6 хозяйств, в т.ч. 
1 с наймом, посторинних корей-
цев 6, своих 16 мужчин, 1 наем-
ный, женщин своих 10, всего 26 
чел. своих)

3 Коробковка (29 хоз. без най-
ма)

4 Ланчасы (8 хоз, в т.ч. 2 с най-
мом, постронних корейцев 7, сво-
их мужчин 23, своих женщин 17)

5 Семеновский (6 зозяйств без 
найма, посторонних корейцев 4, 
посторонних русских 1, неустанов-
ленных 1, своих мужчин 8, своих 
женщин 11, всего своих 19 чел.)

6 Топауза (10 хозяйств без 
найма)

Ведомость о количестве деся-
тин распашки и сенокосных уго-
дий на крестьянских и частновла-
дельческих землях в Душкинской 
волости Ольгинского уезда При-
морской области за 1918 г.     (Таб-
лица 18)

                                                   
    Сведения о казенных и частных 
крупных предприятиях, подлежа-
щих обложению Земским сбором 
в 1918 г. и расположенных в пре-
делах Ольгинского уезда (фран-
мент) 

2. «Мариинские» 1, 2, 3 и 4 кн. 
Н.Н. Шаховского золотые рудники 
на о. Аскольд. Оценка предпри-
ятия 105210 руб.  

22. Бондарный завод Н. Т. 
Грибуля (бух. Гайдамак). Оценка 
предприятия 138300 руб.

23. Завод для консервирова-
ния крабов кн. Н.Н. Шаховского (с. 
Душкино). Оценка 177960 руб.

И опять же видим, что никаких 
больших новых хуторов в районе 
бухты Гайдамак и Тафуин в статис-
тику не попало. Но зато бочарный 
завод Г.Г. Кейзерлинга уже назы-
вают заводом Н.Т. Грибули. Веро-
ятно – это был агент графа. Т.к. по 
архивным документам «…с нача-
ла навигации 1918 года по осень 
1921 года, не получив обратно от 
Добровольного флота своих су-
дов, т.к. продолжала действовать 
введенная при царской власти 
военно-судовая повинность, вре-
менно прекратил «дела» в судо-
ходстве и сосредоточил внимание 
на работе заводов в Гайдамаке: 
консервного, бочарного, тарно-
ящичного».  

Ведомость промыслов в водах 
Приморской области (залив Петрв 
Великого от устья р. Тюмень-Ула 
до м. Поворотного), эксплуати-
ровавшихся в 1918 г. (фрагмент) 
(Таблица 19)

Ведомость недвижимого иму-
щества на рыбных промыслах 
в районе Ольгинского Земства 
26.09.1919 г. (фрагмент) (Таблица 
20)

 15 января 1918 года образо-
валась Душкинская волость, но не 
надолго (РГИА ДВ Ф.р-536, оп.1, 
д. 39, с.1).

Список населенных пунктов в 
наших краях остается прежним.

Ведомость на 1918 г.
Новолитовская волость
1Новолитовское
2 Алексеевка
3 Васильевка
4 Волчанец
5 Домашлино
6 Душкино
7 Зембрены
8 Кирилловка
9 Крещенка
10 Логанешты
11 Выселок Восточный
12 Михайловка
13 Новая Рудня
14 Таудеми
Поселковые хутора: 
хут. Дальний (Душкино)
Заозерный (Душкино)
 Коробовка (Новолитовское)
Ланчасы (Душкино)
Семеновский (Душкино)
Топауза (Новолитовское)

(Продолжение следует)

Страницы истории



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

 8 Залив Восток № 2 (214)  26 января 2017 г. 

Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

http://www.romanticflyers.ru/

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Кокурин
Емельян Георгиевич 20.01,

Кременец
Сергей Викторович 20.01,

Кадыков
Александр Владимирович  22.01,

Семенников
Владимир  Васильевич 28.01!

Коллега, мы - союзники, друзья, 
Ведь коллектив уже почти семья! 

Мы рядом, вместе 
каждый новый день, 

Скучаем, когда выдан бюллетень! 
И потому желаем не болеть, 

За праздничным столом - 
шутить и петь! 

Желаем вкусно есть и мягко спать, 
Красиво жить, 

любить и процветать!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Заволюк

Антонина Ивановна  27-01,
Белоусова

Светлана Алексеевна  30-01!
Дорогие, с Днем рожденья! 

Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда 

И здоровья на года, 
Счастьем пусть горят глаза, 

И ведет тебя стезя, 
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам!

С юбилеем!

ПО № 16

Уважаемые именинники!
Павленко

Руслан Анатольевич -23.01,
Панин

Михаил Владимирович -25.01,
Куторланов

Николай Иванович  -25.01,
Суняйкин

Олег  Сергеевич   -26.01,
Сухих

Ирина Станиславовна -26.01,
Михеева

Наталия Валентиновна -31.01!
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
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемая Ли Вера  27.01!
Тепла и счастья в этот праздник 
Всем сердцем хочется желать, 

Чтоб от улыбок, чувств 
прекрасных 

Все дни могли счастливей стать. 
И чтоб слова нежнее были, 

Чем шёлк цветочных лепестков, 
И все мгновения пусть дарят 

Душевность, радость и любовь!

Совет ветеранов
п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Белоконова

Людмила Васильевна 20.01,
Гулевич

Галина Николаевна 26.01,
Цыганок

Валентина Андреевна 29.01!
А где нам взять такое слово, 
В день юбилея пожелать?.. 

Желаем быть всегда здоровой, 
И никогда не унывать. 

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали. 

Но в день чудесный День рожденья 
Все пожеланья хороши. 

Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.

С юбилеем!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

МЕДВЕДКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 21.01

КОТКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.01

КРИЖЕСТОЛОВИЧ
ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 24.01

Воробьев
Валерий Яковлевич 25.01

Додонов
Валерий Александрович 26.01

ПИХОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.01

Матусевич
Сергей Иванович 28.01

МАКАРКИН
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 28.01

КАЗАЧКОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 29.01

Рябко
Владимир Евгеньевич 31.01

Зебра и радуга чем-то похожи. 
Зебра в полосочку, радуга тоже. 

Пусть будет жизнь 
полосатою зеброй, 

Но не 2-х цветной, а разноцветной.  
Пусть будет много зеленого цвета, 
Зеленый - надежда и теплое лето. 
Желтым пусть яркое солнце сияет,  
Красный - любовью жизнь озаряет 

Синий поднимет над суетой, 
Он будет верной и доброй мечтой 
Желаем такого вам разноцветья, 

Счастья, здоровья, 
любви и долголетия! 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая Протасова
Ирина Николаевна 24.01!

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник 

превратится, 
И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Сергей Валентинович ЗДОБНЯКОВ – ветеран труда, 
имеет знак победителя  Социалистического соревнова-
ния, Грамоту за работу в рыбной отрасли за подписью 
Министра рыбной промышленности.

Сергей Валентинович учился и окончил школу № 27 
п. Южно-Морской, служил в армии, работал на агаро-
вом заводе, рыбокомбинате им. Надибаидзе, трудился 
на флоте. Вышел на пенсию и продолжает работать в 
«Форд-Носте». Имеет семью, в которой вырастили и под-
няли двух дочерей, есть внуки.

7 февраля С.В. ЗДОБНЯКОВ отмечает 60-летие. Со-
вет ветеранов п. Южно-Морской поздравляет с юбилеем 
и желает юбиляру  всегда сохранять душевную моло-
дость, ведь молодость — это восхитительное состояние 
ожидания прекрасного, это ощущение, что все возможно, 
все тебе по силам. 

В этот самый светлый день прими слова — пожела-
ния счастья и тепла. Пусть переступает через порог тво-
его дома только радость, а тревоги всегда остаются за 
дверью! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Родные и любимые –
Галина Васильевна
ЛАКТИОНОВА и

Наталья Васильевна
ОРЛОВА 22.01!

С днем рожденья поздравляем!
Желаем жизни красивой и яркой,
Чтобы все мечты исполнялись,
Чтобы Вами все любовались,
Чтобы удача была и везенье,

И поднимала любовь настроение!

Родные

Родные и любимые –
Галина Васильевна
ЛАКТИОНОВА и

Наталья Васильевна
ОРЛОВА 22.01!

Пусть минуты все 
будут счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,

И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,

Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение

И тепло в своем сердце беречь!

Семья Кряж

Дорогие мои девчонки –
Галина Васильевна ЛАКТИОНОВА 

и Наталья Васильевна ОРЛОВА 22.01!

С особым чувством в день рождения желаю вам счастливых лет, 
радости, здоровья! Желаю, чтобы жизнь была светлой, как ясный 

солнечный день, полной и игристой, как бокал с шампанским, безоб-
лачной, как небо над пустыней, чтобы все невзгоды умчались прочь, 
чтобы жизнь была полна улыбками, в душе всегда пели птицы, а вы 

были прекрасны, как молодая весна!

Валентина Варавва

Любимая доченька
Ирина Николаевна Протасова!

Поздравляю
С днем рождения 24.01!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником прикрас!

Валентина Варавва

Поздравляю с юбилеем
Ирину Николаевну

ПРОТАСОВУ
С Днем рождения 22.01!

Маленькая моя,
Мой первый лучик золотой!
Люблю тебя я всей душой.

Как ты прекрасна!..
И где мне взять такие краски,

Чтоб твой портрет нарисовать?
Хочу об этом рассказать:

Училась в школе на отлично,
Пятерок всех не сосчитать.

И вот уже ты мама,
И стала доченьку кохать.
Проходят дни, идут года,

Уж дочка внучек подарила.
И эти милые создания

Ты любовью бабушки накрыла.
Желаю здоровья, тепла и добра,

Любви родных и близких,
Благополучия.

Люблю тебя, мой милый водолей!

Мама

Музей «Залив Восток»
Приглашает посетить мероприятия:

1.Закрытие выставки «Бабушкины новогодние игрушки»
27 января 2017 г. в 15.30 ч.

В программе: Торжественная часть, экскурсия, подведение итогов 
сочинений на новогоднюю тему

2. «Великий Пушкин и местные поэты»
3 февраля 2017 г. в 15.30 ч.

В программе: Презентация о Пушкине; презентация книг примор-
ских поэтов

Е.Э. Бендяк
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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/

13 января с.г. на 88 году ушла 
из жизни Антонина Васильевна 
НИКОЛАЕЦ, труженица тыла в 
годы Великой Отечественной войны.

В лихие военные ей было 
12 лет, училась она в Тафуинс-
кой школе, и, как все подростки, 
помогала взрослым. В составе 
школьной бригады вместе с млад-
шей сестрой Марией работала на 
консервном заводе и на отцепке 
рыбы. Помогали фронту своим 
самоотверженным трудом, как 
могли. Работа тяжелая – в холоде, 
в воде… Трудно было, хотя к труд-
ностям была приучена с детства, 
в семье было семеро детей. 

После окончания школы посту-
пила на ускоренные курсы педин-
ститута, получила направление в 
Тафуинскую школу, но свободных 
вакансий не было, и ее перевели 
в школу п.Средняя. Через некото-
рое время вновь была направле-
на в школу п.Тафуин преподавать 
географию, где прошла весь свой 
трудовой путь.

За свою трудовую деятель-
ность выучила и дала направле-
ние многим ученикам, которые с 
благодарностью вспоминают Ан-
тонину Васильевну. С теплотой 
отзываются о ней коллеги-педаго-
ги и друзья. В нашем поселке ее 
знают, как светлого, душевного, 
грамотного, приветливого, от-
зывчивого учителя и друга. Она 

постоянно была в работе, актив-
но участвовала в жизни поселка, 
в патриотическом воспитании 
молодежи, в проведении уроков 
мужества в школе, в мероприяти-
ях Совета ветеранов и общества 
«Дети войны».

Проводить Антонину Васи-
льевну НИКОЛАЕЦ в последний 
путь пришли коллектив учителей 
школы, близкие подруги, друзья, 
жители поселка. Светлая Вам па-
мять, Антонина Васильевна, веч-
ный покой!Выражаем соболезно-
вание родным и близким.

Совет ветеранов п. Ю-Морской,
Совет общества «Дети войны»

Памяти Антонины 
Васильевны 
НИКОЛАЕЦ
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Новый год самый долгождан-
ный праздник. Ведь на нём ты мо-
жешь получить подарки и весело 
провести вечер со своей семьёй. 

Новый год - это праздник, в ко-
торый семьи должны провести ве-
село и с удовольствием. Я думаю, 

что Новый год каждому жителю 
России должен приносить только 
радость. Все проводят Новый год 
по-разному: одни проводят со всей 
семьёй, другие в одиночку прово-
дят этот праздник. Лично я прово-
жу Новый год в своей семье.  

Ксенченко Данил, 11 лет, шк. № 26 
Новый год 
приносит радость

Что самое важное для уютного 
семейного праздника? Оливье, ман-
дарины, хорошее настроение, по-
дарки, старые фильмы, смех родных 
и близких, шампанское и конечное 
же – елка. А что самое главное для 
елки? Мишура? Гирлянды? Нет, 
главное для новогодней красавицы 
– игрушка. Каждый помнит свои 
первые елочные игрушки, каждая 
из них связывает Вас с теплыми 
воспоминаниями. Особенно много 
воспоминаний несет в себе игруш-
ки со времен молодости наших ба-
бушек и дедушек, мам и пап.

Новый год – волшебный празд-
ник. Вспомните, как вы были счаст-
ливы, когда мама доставала коробку 
с новогодними игрушками. Все они 
были разными: зеленые, красные, 
синие, желтые, стеклянные, плас-
тмассовые, разных форм: домики, 
сосульки, животные и т.д.  

Какого было ваше счастье, когда 
в тихом семейном кругу вы наря-
жали елку, когда папа брал вас на 
руки, чтобы вы поставили звезду 
на самую макушку зеленой краса-
вицы. 

Знакомая ситуация? В этом и 
заключается волшебство, что мы 
снова становимся детьми, пусть на 
короткий срок, по-детски радуемся 
в кругу теплой и любящей семьи. 

Хочется пожелать всем в новом 
году счастья, здоровья, благопо-
лучия, достатка, удачи, светлой 
и настоящей любви. Цените сво-
их близких друзей и родных. 2016 
всем запомнился как веселым, так 
и печальным годом. Было много по-
терь. Цените жизнь, которая была 
вам дана. И цените теплые момен-
ты, проведенные с друзьями и род-
ными.

С праздником!

Елизавета Памбухчиянц, 9 кл., школа № 27
Новогодняя игрушка

«Новый год – праздник, который чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты 
и новые цели».

Все ждут Новый год ради того, 
чтобы украсить елку и получить по-
дарки. А вы знали, что этот празд-
ник существует с давних времен?

Первые наряженные елки по-
явились очень давно – около 400 
лет назад в Германии. С начала 
елочные украшения были только 
съедобными, но потом стали изго-
товляться и более долговечные ук-
рашения: золотили еловые шишки, 
пустые яичные скорлупки покры-
вали тончайшим слоем чеканной 
латуни. Тут были и бумажные цве-
ты, и искусные поделки из ваты, 
из серебряной фольги возникали 
елочные феи, изящные звездочки, 
бабочки и забавные фигурки зве-
рей, а из скрученных оловянных 
проволочек делали мишуру. 

Модными украшениями для 
лесной красавицы в то время 
считались и зажженные свечи, 
которые крепились на ветках 
при помощи тонкой проволоки 
– увы, от их тепла быстро тая-
ли восковые елочные игрушки, 
столь любимые в те времена.

По преданию, однажды вы-
дался неурожай яблок, которые 
были одним их главных укра-
шений на Рождественской ели. 
Тогда верующие пришли к стек-

лодувам с просьбой сделать 
стеклянные яблоки для празд-
ника. С тех пор шары считаются 
классикой елочных игрушек.

В России обычай встречать 
Новый год в ночь с 31 декабря 
на 1 января ввел царь Петр 1, и 
он же повелел, чтобы именно ель 
стала главным новогодним де-
ревом. Но лишь в 1817 году при-
ходит обычай наряжать её. Пос-
тепенно обычай наряжать елку 
на зимние праздники прижился 
не только в домах богатых лю-
дей, но и тех, кто победнее.

Со временем начали организо-
вывать и общественные елки. Пер-
вая публичная елка была устроена 
в 1852 году в Петербурге. В Россию 
почти все игрушки завозили из 
Германии. Но много было и игру-
шек ручной работы. Самыми доро-
гими были игрушки из стекла. 

Люди в Новый год привык-
ли получать подарки от родных 
или друзей в виде ёлочных иг-
рушек и украшений. Современ-
ные игрушки поражают сво-
им разнообразием и красотой. 
Так прекрасно, что эта тради-
ция сохранилась до сих пор.

  

Ольга ГАМЗИНА,  8 кл., школа № 27

Новогодняя игрушка

Игрушки были разные: из картона, из 
пенопласта, из блестящей фольги, стеклян-
ные.  И вдруг,  среди новых современных 
игрушек,   мы нашли коробку со старыми  
стеклянными  игрушками: птички, фонари-
ки, снежинки, цветочки. Игрушки были слег-
ка потертыми, но они были такими старин-
ными и загадочными. 

Но больше всего мне понравилась птич-
ка. Птичка была золотого цвета, маленькая 
и на прищепке. У неё красивые чёрные 
глазки, розовый носик, крылья и неболь-
шой хвостик. Мы достали эту маленькую 
птичку из коробки и повесили её на ёлку. Я 
смотрела на игрушку и представляла, как 
моя мама в детстве наряжала ёлку, как эта 
птичка украшала ёлку моей бабушки, когда 
она была маленькой. Я подумала: «А вдруг 
эта птичка будет среди ёлочных украшений 
у моих малышей. Как много может расска-
зать эта игрушка о моей семье». 

Дарина ПУТЕНКО,12 лет, п. Южно -Морской        
Новогодняя игрушка

 В канун Нового Года, мы с мамой стали наряжать ёлку и 
достали коробку с ёлочными игрушками. 

Фото автора


