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Стояли суровые декабрьские 
морозы первой военной зимы. Я 
в составе соединения морской пе-
хоты тихоокеанцев встал на защи-
ту нашей родной столицы.

Враг был близко. Защитники 
Москвы сдерживали превосхо-
дящие силы противника. Но вот 
настал тот день, когда войска, 
подобно гигантской пружине сжа-
тые у стен столицы, пополнились 
новыми соединениями, и стре-
мительным наступлением пошли 
вперед. Весь путь отступления 
врага был засеян трупами убитых 
и изуродованной техникой против-
ника. Это было началом разгрома 
фашистской Германии. За участие 
в разгроме немцев под Москвой я 
получил первую боевую награду, 
медаль «За боевые заслуги».

Вспоминается мне один день 
из моей боевой жизни. День, когда 
мне вручили солдатскую награду, 
которой награждается только ря-
довой и сержантский состав.

Было это так. В то время я ко-
мандовал группой разведчиков. 
Вызывает меня начальник раз-
ведки соединения и дает задание: 
пройти в тыл противника, опреде-
лить место расположения, найти 
место наибольшего скопления 
войск, и по радио вызвать на этот 
объект арт-огонь.

Прежде, чем перейти линию 
обороны противника, мы тщатель-
но готовились. Вели наблюдение, 
искали места в его обороне. И вот 
настало время, и мы пошли. Ночь, 
как назло, была лунной. Прошли 
благополучно минное поле, под-
ползли к проволоке, но тут случи-
лось несчастье. По неосторожнос-
ти один из разведчиков выпустил 
из рук отрезанный конец колючки, 
зазвонили пустые консервные 
банки, подвешенные на заграж-
дении. Мы обнаружены. На нас 
обрушился шквал ружейно-пуле-

метного огня. 
Но отступать 
нельзя, при-
каз должен 
быть выпол-
нен. Превоз-
могая боль в 
правой руке, 
я скомандо-
вал – вперед. 
Пошли в ход 
гранаты, за-
г р а ж д е н и е 
п р о р в а л о , 
разведчи ки 
устремляются 
в проход, еще 
один бросок и 
линия оборо-
ны позади.

Мы прибы-
ли на место, 
где по неточ-
ным данным 
предполага -
лось скоп-
ление живой 
силы и тех-
ники немцев. 
Организовав 
наблюдение за 
проходящим 
невдалеке шоссе и населенным 
пунктом, сказал радисту устано-
вить связь со штабом.

Наши предположения с рас-
светом оправдались. Наблюдате-
ли один за другим докладывали 
об обнаружении противника. В 
березовой роще справа от села 
насчитали больше 70 танков. В 
самом селе видно было оживлен-
ное движение немцев. Противник 
обнаружен. передаем координаты 
и просим подбросить «гостинчи-
ков» для фрица. Залп. Результат 
отличный, первые снаряды попа-
ли в здания, где были немцы.

Шесть часов подряд над на-
шими головами проносятся со 

свистом снаряды, пущенные по 
нашему заказу. К вечеру, когда 
противник был частью уничтожен, 
частью рассеян, подошли наши 
войска. Приказ выполнен отлич-
но.

За выполнение этого задания 
я награжден солдатским орде-
ном «Слава III степени». Всего я 
награжден восьмью правительс-
твенными наградами.

Свой боевой путь, начатый 
под Москвой, закончил в Берли-
не, где встретил день Победы над 
фашистской Германией.

М. Гуйдик, участник 
Отечественной войны

Источник: РНБ СПб

Поздравляем Вас с Днем Победы! Же-
лаем Вам мира и благополучия. Храните 
и приумножайте нашу историю добрыми 

мирными созидательными делами!

Война 1941-1945 гг. затронула все се-
мьи огромной страны от западной ее части 
до Дальнего Востока. Каждой семье есть 
что рассказать о роли ее членов в достиже-
нии Победы, будь то солдат, партизан или 
труженик тыла. Страшные дни войны отра-
зились и на детях. Обо всех наших земля-
ках, прошедших военные «дороги», мы со-
бираем летопись. Просим Вас отозваться 
и внести свой вклад в сохранение памяти 
о них. Фото, документы, военные письма и 
материалы о своих родственниках прино-
сите Ермиловой И.В. (музей п.Ливадия, За-
речная, 2), Сорокиной Л.С. (Дом культуры 
п.Ливадия), Бендяк Е.Э. (ул.Новая, 12). Доку-
менты будут отсканированы и возвращены.

С уважением, инициативная группа 
и Валентина Варавва 

Уважаемые земляки, 
жители микрорайона Ливадия! 

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Солдатский орден
Итак, мы, инициативная группа микрорайона Ливадия, продолжаем 
собирать материалы о наших земляках, участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, детях войны в книгу. Недавно найден материал о 
Михаиле ГУДИКЕ, где он рассказывает о себе.

ГУЙДИК Михаил Федорович
Родился в 1920 году в с.Зембрены. Призван на срочную службу в 

1938 году. Война застала Михаила Федоровича во Владивостоке. В 
1941 году с группой моряков-тихоокеанцев его направили в стрелко-
вую бригаду в Свердловскую область. Служить определили в разведку. 
Вскоре их батальон перебросили на подмосковную станцию Хатьково. 
Там состоялся первый бой Михаила.

Стрелковая бригада, в которой служил Михаил, вошла в состав 
двадцатой армии Западного фронта. За победы в боях её наградили 
орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова.

Неоднократно ранен, контужен. Родным пришло извещение о смер-
ти. Но Михаил в 1946 году вернулся домой. Инвалид. Окончил музы-
кальное училище. Работал музыкальным руководителем в ДК п.Южно-
Морской и учителем в школе.

За мужество и отвагу Михаила Федоровича наградили орденами: 
Ленина, Славы третьей степени, Красного Знамени, знаком «Отличник 
разведки», медалями «За победу над Германией» и юбилейными.

Наша справка:

ГУЙДИК  Михаил Федорович, 
участник ВОВ

ГУЙДИК Иван Федорович
Участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1944г по 9 мая 

1945 г. Октябрь 1944 – сентябрь 1950г - В/ч 10477, комендор зенитки, 
ВМФ. Старшина 1-й статьи. Награждён: Орден Отечественной войны 
2-й степени, медаль «За победу над Германией», «За оборону Ленин-
града».

ГУЙДИК Тимофей Федорович
Воевал на Курской дуге. В одном из боев был тяжело ранен. Дошел 

до Берлина. За время службы получил 12 тяжелых и 4 легких ранения.
Награжден двумя орденами Славы и медалями.
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Утром 6 мая произойдёт ежегодный звездопад под на-
званием Эта-Аквариды. Во время него обычно наблюдает-
ся примерно до 40-85 «падающих звёзд» за час в ясную 
погоду. Чтобы увидеть данный звездопад, можно с 05 утра 
до рассвета, в указанную дату, смотреть в сторону тонко-
го серпа убывающей Луны в восточной стороне неба, т. к. 
«звёзды» будут «падать» примерно в том секторе неба, ко-
торый находится правее и выше Луны.

Вечером 12 мая произойдёт очередное сближение 
Луны с планетой Юпитер. В космическом пространстве 
они будут находиться далеко друг от друга, но визуально 
тонкий серп растущей Луны будет заметен ниже планеты 
Юпитер. Данное сближение не такое тесное, как было, на-
пример, с 18 на 19 февраля 2013 г., но всё равно будет 
выглядеть достаточно красиво на вечернем небе. Увидеть 
данное сближение можно с  22 часов до 23:30 примерно, 
между западной и северо-западной сторонами горизонта 
(Располагаться они будут не очень высоко над горизон-
том. Кстати, Юпитер будет выглядеть в виде яркой жёлтой 
«звезды»).

Вечером 22 мая Луна в очередной раз визуально 
сблизится на небе с самой яркой звездой созвездия Девы 
– Спикой. Без оптики данное астрономическое явление 
можно будет увидеть примерно с 22:30 в указанную дату, 
когда уже достаточно стемнеет. Это явление будет выгля-
деть так: правее и выше Луны будет располагаться яркая 
бело-голубая звезда – Спика. С каждым последующим ча-
сом Луна будет визуально (но не в космическом пространс-
тве) отдаляться влево от данной звезды.

С 25 по 31 мая на небе будет происходить небольшой 
парад планет. Две самые яркие планеты – Венера и Юпи-
тер, а так же более тусклая планета Меркурий будут визу-
ально располагаться друг возле друга (хотя в космическом 
пространстве, в реальности, они будут находиться далеко 
друг от друга). Наиболее тесное сближение произойдёт ве-
чером 27 мая. Это должно быть красивым зрелищем для 
невооружённого глаза. Но продолжительность видимости 
данного астрономического явления невелика – каждый ве-
чер, в указанные даты, всего, примерно, по 30 минут. Что-
бы увидеть этот парад, нужно смотреть примерно с 22:30 
до 23:00 в сторону неба у горизонта, между западным и се-
веро-западным направлениями. Это будет выглядеть так: 
две яркие жёлтые «звезды» - планеты Венера и Юпитер 
будут визуально находиться в небе друг возле друга. Пла-
нету Меркурий, тоже в виде жёлтой звезды, возле Венеры 
и Юпитера, скорее всего, можно будет увидеть только при 
помощи бинокля, если нет телескопа, потому что она ме-
нее яркая, чем Венера и Юпитер, и поэтому не так замет-
на, как они, на фоне вечерней зари для невооружённого 
глаза. Обращаю ваше внимание, что успех наблюдения за 
данным парадом планет зависит от того, насколько ваше-
му взгляду открывается линия горизонта между западным 
и северо-западным направлениями. Например, если она 
сильно закрыта сопками, то они могут помешать увидеть 
указанный парад планет. 
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Фото из семейного архива Романовых.
Филипп РОМАНОВ дома за рабочим столом 
с телескопами, книгами и самостоятельно 
изготовленным солнечным фильтром для 
своего телескопа

Анонс

Филипп РОМАНОВ, 15 лет, п.Ливадия

Май. Не забудь 
взглянуть на небо

Самые заметные астрономические явления 
предстоящего месяца мая 2013 года, которые 
можно увидеть в небе над микрорайоном 
Ливадия даже невооружённым глазом.

Родилась Ефименко М.А. 22 ап-
реля 1923 года в станице Незлобная 
Ставропольского края. 7 мая 1942 года 
призвана военкоматом города Георги-
евск в ряды Красной армии. После 
трех месяцев обучения в авиашколе 
получила назначение в 38-ую стрел-
ковую дивизию, где исполняла обя-
занности санитарки, а затем операци-
онной сестры медбатальона. С июля 
1943 года по май 1945 гг. служила в 
действующей армии. Со своей диви-
зией принимала участие в освобож-
дении Украины, Молдавии, Венгрии, 
Румынии, Чехословакии. Конец войны 
встретила в окрестностях Бухареста. 
В начале июня 1945 года, находясь в 
Болгарии, дивизию расформировали, 
а военнослужащих демобилизовали. 
В 1964 году, оказавшись волей судьбы 
в Находке, где до 1989 года работала 
медсестрой в родильном доме, давая 

жизнь молодому поколению находкин-
цев.

Награждена медалью «За победу 
над Германией»

Из воспоминаний Марии Алексе-
евны ЕФИМЕНКО: 

«Меня на войну призвали в 18 
лет. Работала в медсанбате в ме-
дико-санитарном батальоне…

1 мая получила повестку в во-
енкомат. Прошла медкомиссию. 
Написали «Годна к строевой». 
Сказали явиться на пункт сбора 
7 мая с кружкой и ложкой. Так на-
чалась моя служба в Красной ра-
бочее-крестьянской армии. Сна-
чала определили в запасной полк, 
где проходили обучение воинской 
службе. Сестринское дело пости-
гала уже в дивизии. В медсанбат 
поступали совсем мальчишки, кри-
чали: «Мама, помоги!..» Хирург, ку-

банский казак, все приговаривал: 
«Шутер, Маруся!», что значит по 
латыни «быстро».

Провожая меня на фронт, моя 
бабушка дала святую молитву о 
спасении «Живые помочи». Всю 
войну она меня берегла и до сих 
пор у меня сохранилась. Такие мо-
литвы выдавали всем солдатам в 
русской армии. В правом кармане 
хранился комсомольский билет, в 
левом – молитва». 

Валентина ВАРАВВА

Она пришла в этот мир 
дарить людям  жизнь

Мария Алексеевна 
ЕФИМЕНКО, участник ВОВ

22 апреля Марии Алексеевне ЕФИМЕНКО, участнику Великой 
Отечественной войны, жительнице микрорайона Ливадия, 
исполнилось 90 лет.  С таким замечательным юбилеем 
ее поздравили Администрация, Совет ветеранов, члены 
инициативной группы и юнкоры микрорайона Ливадия.

Наши люди

ГОЛОВЛЕВ Николай Дорофеевич 
родился в 1915 году в селе Раздоль-
ное Владивостокского района При-
морского края в многодетной семье. 
Жил в селе Раздольное, в поселке Ки-
парисово, работал на кирпичном заво-
де, машинистом на ж\д, служил в ВЧ 
№42084 п.Раздольное. Во время ВОВ 
проходил службу в 311 гвардейском 
стрелковом полку 108 гвардейской 
стрелковой дивизии помощником ко-
мандира взвода (командир расчета). 
Имеет девять боевых наград, среди 
них Орден Красной Звезды. Был кон-
тужен, дошел до Германии. 

После войны в с.Раздольном поз-
накомился со своей будущей женой 
Эрикайкиной Анастасией Архиповной 
18.06.1913 года рождения, уроженкой 
с.Варжеляй Торбеевского района рес-
публики Мордовия. 21 мая 1946 года 
они поженились. Шестеро детей - Ека-
терина, Зинаида, Николай, Татьяна, 
Ольга и Зоя. Младшая Зоя родилась 
в п.Гайдамак, куда семья переехала 
осенью 1959 года. В этом поселке жил 
брат Анастасии Эрикайкин Иван Ар-

хипович, который и нашел им жилье 
в деревянном бараке, в котором жили 
еще 5 семей. Барак стоял возле са-
мого моря. Сейчас на этом месте цех 
обработки рыбы (ЦОР-2). Это терри-
тория рыбоколхоза «Тихий океан». 

В колхозе и работали родители, в 
то время он назывался колхоз имени 
21 съезда КПСС. В колхозе запись о 
приеме отца на работу не сохрани-
лась. Сохранилась только выписка, 
что Головлев Николай Дорофеевич 
выбыл из колхоза 30.11.1964 вви-
ду смерти. Распоряжение № 316 от 
28.11.64. Анастасия Головлева также 
работала в колхозе с 19.01.63 по день 
смерти 25.10.73. Исключена из колхо-
за в связи со смертью 25.10.73, распо-
ряжение №196. 

Осенью 1970 года барак сгорел, 
разбудили соседи. Спаслись все, 
даже успели выбросить через разби-
тые окна часть вещей. В основном все 
сгорело: картофель, закатки на зиму, 
мебель. Несколько месяцев жили в 
старом колхозном детском саду. Потом 
матери колхоз выделил дом. Предсе-

дателем колхоза 
тогда был Миха-
ил Шилов. Жили 
без отца, семья 
была большая, 
было очень тя-
жело. Помогал и 
колхоз, и люди. 
Что могли - да-
вали. 

Прошли годы. 
Все выросли, вы-
учились, завели 
семьи. Дочь Тать-
яна Колыбина и 
ее дочь Бенгард 
Ирина работают 
в колхозе - по-
лучилась целая 
династия. Всегда 
помним и чтим 
своих родите-
лей. Фотография 
отца долгие годы 

висела на стенде Ветеранов войны в 
поссовете п.Ливадия. Сейчас она в 
Музее п.Ливадия. В настоящее время 
у Николая и Анастасии девять внучек, 
восемь правнучек, шесть правнуков, 
один праправнук и две праправнучки. 
Это на август 2012 года. 

По воспоминаниям родственников 
и по моей памяти родители были доб-
рыми, работящими, любящими людь-
ми. Всегда много работали, имели 
свое хозяйство, огород. Семья матери 
в 1937 году по переселению ввиду го-
лода переехала жить в Приморский 
край в село Кипарисово. Семья была 
большая, 10 детей. В живых осталось 
только трое - моя мать, братья Иван и 
Леонид. Остальные умерли в младен-
честве. Мать всю войну проработала 
в колхозе в с.Кипарисово на тракторе. 

Старшая дочь Екатерина живет 
в Екатеринбурге, остальные дети - в 
Приморском крае. Брат Николай в 
селе Техменево, Ольга и Зинаида в 
г.Находка, Татьяна и Зоя в Ливадии. 

Материал для музея 
подготовила дочь Анастасии и 
Николая Головлевых Колыбина 

Татьяна Николаевна.
21.08.12

ГОЛОВЛЕВ Николай 
Дорофеевич, участник ВОВ

Девять боевых наград
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Родился 12 апреля 1919 года в Вятской губернии 
(г.Киров).

В 1939 году призван на службу и отправлен в п.Нельму 
Приморского края. В 1941 году в Приморье формирова-
лись отряды новобранцев и отправлялись на фронт. Один 
из эшелонов сопровождал Герасимов. У линии фронта 
эшелон попал под бомбежку. Получил тяжелое ранение. 
Вышел из госпиталя инвалидом. Вернулся в п.Нельму, про-
должал службу.

Направили начальником Тафуинской погранзаставы. 
Женился на Антонине Антоновне. В семье было пятеро 
детей.

Награжден.
Умер в 1993 году. Похоронен на кладбище п.Южно-

Морской.

Родилась 15 июня 1924 года в Смоленской области в 
деревне Татьянка Батуринского района. В 1938 году одна 
самостоятельно уехала в город на учебу. С деревянным 
сундучком через плечо деревенская девочка приехала в 
Смоленск, впервые увидев электричество и радио. В 1941 
году окончила Смоленский кооперативный техникум, сдала 
госэкзамены и получила направление на работу в Смолен-
скую область. Не успела получить диплом об окончании 
кооперативного техникума. Война помешала. Выдали до-
кумент уже в мирное время. Случайно на улице увидела 
преподавателя.

30 июня, в день отъезда к месту работы, был налет 
немецких самолетов и сильная бомбежка, пожар в городе. 
Оккупировали немцы Смоленщину. Угоняли в концлагеря и 
взрослых и детей. Ефросинья Тимофеевна вспоминает:

«Целую неделю по снегу голодных, полураздетых 
гнали нас немцы. Измученных нас остановили у отко-
са, приготовились к расстрелу, и даже дали очередь из 
пулемёта. Я тоже упала, но меня даже не ранило. Тут 
подъехала машина, из которой вышел офицер. Он видимо 
передал новый приказ. Нас всех, кто был жив, согнали в 
сарай. Думали, что нас сожгут. Но нас дальше погнали. 
В деревне разместили по домам на ночлег. Мне удалось 
бежать, и я вернулась домой. Чудом не расстреляли за 
связь с партизанами. С другими пленными вывезли в 
Литву. Наш лагерь «Эжерелис» находился под Каунасом. 
Мы на болотах заготавливали торф.

Мы знали, что в лесу есть партизаны. Все время ду-
мали о побеге. Такой случай представился. Нас бежало 
пятеро. Целый день бродили по лесу, наконец, вышли к 
своим, нас чуть не расстреляли. Но потом оставили в 
отряде. Ходила в разведку, вместе с другими добывала 
провиант для отряда. Жили в лесу. Не голодали. Чтобы 
прокормиться, ходили в деревни. Похлебку с клецками ва-
рили в больших бидонах.

Литовцы по-разному относились, кто сам давал про-
дукты, где отмалчивались, тогда сами забирали.

После окончания войны, меня оставили в Каунасе, 
направили работать на железную дорогу. В 1947 году 
познакомилась с молодым демобилизованным солдатом. 
В 1948 году поженились. Вернулись на родину мужа в Сум-
скую область в 1950 году. Родила двух дочерей. А в 1952 
году перебрались в Смоленскую область село Красное. 
Работала главным бухгалтером в потребкооперации.

На Дальний Восток приехала сама. Направили в Иман-
ский район Приморского края. Также работала в коопера-
ции, но повздорила с председателем и уехала в Находку. 
Муж с дочерьми (четверо) позже приехал». Работала на 
Агаровом заводе, который позднее вошел в состав БСФ. 
С базы ушла на пенсию».

Родился 31 мая 1919 года на Украине - в с.Кириковка 
Сумской области. Во время голода в 30-х годах вся семья 
умерла. Ивана успели отправить к дяде, где он и жил до 
призыва в армию.

В 1939 году призван на службу в особую мотострелко-
вую дивизию (ОМСД) при НКВД в г.Москве.

Участник парада в Москве 7 ноября 1941 года, откуда 
войска отправили на оборону Москвы. Воевал на Западном 
фронте. Оборона Москвы. Воевал в пограничных войсках 
на Кавказе до конца войны. Ефрейтор, снайпер. На счету 
15 убитых фашистов. 

В 1947 году продолжил военную службу в Литве, откуда 
и был демобилизован. В 1948 году в Литве женился на Ти-
мофеевой Ефросинье Тимофеевне. 

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За обо-
рону Кавказа», «За Победу над Германией», орденом Оте-
чественной войны II степени, юбилейными.

Жил в п.Тафуин (Южно-Морской). На БСФ работал на-
чальником отдела снабжения.

Умер в 1985 году.

Родился 24 июля 1921 года в с.Олиховец Киевской 
области. Окончил школу, пограничное училище. Пе-
ред началом войны - учеба в полковой школе ОМСДОН 
им.Дзержинского. Участие в параде 7 ноября 1941 года на 
Красной площади. Сразу с парада - в контрнаступление 
под Москвой. Имел ранения. Награжден Орденом Красной 
Звезды и 23 медалями, в том числе «За Победу над Гер-
манией», «За Победу над Японией», «Георгия Жукова». 
Ветеран войны и военной службы.

После войны направлен на службу в бухту Андреева 
Приморского края. Служил на погранзаставе в бухте Ти-
хангоу, на о.Рейнеке. Командовал пограничной заставой 
«Тафуин» с 1953 по 1962 годы. Прибыл на заставу 14 ян-
варя 1953 года. Дела принимал у лейтенанта Монахова. Из 
его воспоминаний: «…на заставе было по штату более 20 
человек, 8 лошадей, склады, конюшни. Приборов и техни-
ки, какая сейчас, конечно не было. Простейшие сигнали-
зационные приборы делали сами, оборудовали дозорные 
тропы». Сторожилам тех лет он так и запомнился - на коне, 
красивым и строгим военным.

В 43 года капитан Кравчук Виталий Николаевич ушел в 
запас. Но в гражданской жизни он всегда занимал ответс-
твенные руководящие посты. Долгие годы возглавлял Со-
вет Ветеранов поселка Южно-Морской. Никогда не забы-
вал про личный состав его родной заставы. Поздравлял с 
праздн6иками, участвовал в торжественных мероприятиях 
части. 

Был женат на Кириенко Екатерине Ивановне. Дочь Ли-
дия, окончила медицинское училище, работала фельдше-
ром-акушером в больнице п.Южно-Морской. Имеет троих 
детей. Умер 23 мая 2002 года.

ТИМОФЕЕВА 
Ефросиния 
Тимофеевна

ДОЛЯ Иван 
Селиверстович  

ГЕРАСИМОВ 
Иван Григорьевич 

КРАВЧУК Виталий Николаевич 

Страницу подготовила ЕРМИЛОВА Ирина Владимировна
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Железный век юга региона 
делится на два больших периода 
– ранний железный век (первое 
тысячелетие до н.э. – первое ты-
сячелетие н.э.) и поздний (первое-
начало второго тысячелетия н.э.).

Памятники железного века 
Приморья из числа древнейших 
культур были открыты, пожалуй, 
одними из первых. Еще в конце 
XIX века известный исследова-
тель и землепромышленник При-
морья М.И.Янковский, а парал-
лельно с ним – В.М.Маргаритов 
обнаружили останки древней 
культуры, получившей название 
«культуры раковинных куч» или 
«Янковской культуры». Эта куль-
тура существовала в IX – V ве-
ках до н.э. на юге Приморского 
края. Важную роль в хозяйстве 
людей этой культуры играла до-
быча морских раковин, игравших 
весьма существенную роль в пи-
щевом рационе «янковцев». Горы 
створок раковин, накопившиеся 
за десятилетия их добычи на ок-
раинах поселений «янковцев», и 
сцементировавшиеся затем на 
протяжении веков, стали своеоб-
разным опознавательным знаком 
поселений «янковцев», дав одно 
из названий культуры.

Основную роль в хозяйстве 
этих племен играли земледелие, 
рыболовство, охота, добыча мо-
репродуктов, скотоводство.

Железных орудий на стоянках 
Янковской культуры найдено 
не много. Находки же бронзовых 
орудий и вовсе единичны. Зато 
техника изготовления каменных 
имитаций достигает своей вер-

шины – кинжалы и наконечники 
копий, копирующие металличес-
кие оригиналы, поражают своим 
совершенством. Любопытно, что 
практически все известные «Ян-
ковские» железные орудия явля-
ются земледельческими. 

Известно более сорока ее па-
мятников, расположенных в ос-
новном на морском побережье. Из 
числа наиболее примечательных 

памятников Янковской культуры 
следует отметить стоянку на по-
луострове Песчаный, целый древ-
ний поселок в долине р.Суходол-
Малая Подушечка, поселения у 
Славянки, Чапаево и др. Считает-
ся, что Янковская культура явля-
ется преемницей Маргаритовской 
и Синегайской.

Еще одна культура – Валенти-
новская – очень сильно напоми-
нает «континентальный» вариант 
Янковской культуры, современ-
ницей которой она является. Ее 
памятники расположены на юго-
востоке Приморья.

Янковскую культуру сменила 
другая культура раннего железно-

го века – Кроуновская. Название 
ее происходит от деревни Кроу-
новка, где был открыт наиболее 
яркий памятник этой культуры. 
Кроуновская культура охватывает 
собой всю южную часть Приморья 
вплоть до озера Ханка. Наиболее 
известные из них - Кроуновка 1 не-
далеко от г.Уссурийска, Киевка 1 в 
Лазовском районе, Семипятная в 
Ханкайском районе. Кроуновская 
культура также имеет свой облик. 
Она была, похоже, более высо-
коразвита, чем Янковская. На 
поселениях кроуновцев найдены 
настоящие мастерские – напри-
мер, по производству светильни-
ков, изготовлению каменных плит, 
бронзолитейному производству. 
Количество и разнообразие же-
лезных орудий более велико, чем 
у Янковцев: найдены не только 
орудия для возделывания земли, 
но и кинжалы, тесла, топоры. Сре-
ди железных изделий появились 
ножи с выделанной рукоятью, 
тесла с округлым лезвием. Только 
в Кроуновской культуре были об-
наружены каменные плечиковые 
топоры. Керамика, в отличие от 
Янковской культуры, грубая, тол-
стостенная, обычно неорнаменти-
рованная. Чаще других встреча-
ются усеченно-конические сосуды 
с массивными ручками - “пень-
ками”. У кроуновцев в жилищах 
появилась отопительная система 
- кан. Археологи считают, что все 
поселения этой культуры погибли 
от пожара. Возраст Кроуновской 
культуры – конец первого тысяче-
летия до н.э.

(продолжение следует)

Железный век в Приморье 
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Железный век юга 
региона делится 
на два больших 
периода – ранний 
железный век (первое 
тысячелетие до н.э. 
– первое тысячелетие 
н.э.) и поздний 
(первое-начало 
второго тысячелетия 
н.э.).

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 10 
(Продолжение. Начало № 23 (116) 2012 г. 

и № 1 (117), 2 (118) 2013 г.)

Наша школа

Советы 
родителям…

 Самые сложные занятия для первоклассника - это не решение 
задачек и не подсчет палочек и яблок, а... письмо. Причем непос-
редственно написание букв, слов и предложений, равно как и пере-
писывание слов и предложений с доски. Ну, как запомнишь все эти 
закорючки и хвостики? А если и запомнил - то почему они упорно не 
хотят походить на аккуратную «ж» из школьной прописи, а норовят 
превратиться в многоногое чудовище? 

Не стоит ахать, увидев первые строчки своего школьника, и ни 
в коем случае не давайте ему понять, что он плохо справляется с 
прописью. Лучше скажите - отличный результат, у меня поначалу вы-
ходило хуже, давай поспорим, что уже через две недели ты будешь 
писать точь-в-точь как Марья Ивановна? Ребенок учится делать то, 
чего ему пока еще не приходилось делать, и ваше одобрение, как 
и осознание его собственных успехов, очень важны на этом этапе 
жизни.

Вторым по сложности предметом для первоклассника, в зависи-
мости от его наклонностей и уровня подготовки, будет либо матема-
тика, либо чтение. Если любимую книжку сказок ваш малыш уже в 
шесть лет читал без всяких проблем, скорее всего, ему понадобится 
помощь со сложением и вычитанием яблок. Ну, а если к чтению все-
рьез приступил совсем недавно, то читать он будет с напряжением 
всех физических сил. 

Поэтому важно помнить, что продолжительность непрерывного 
чтения не должна в шесть лет превышать 8 минут, а в 7-8 лет - 10 
минут. Оптимальная продолжительность непрерывного письма - 2 
минуты 40 секунд в начале урока, и 1 минута 45 секунд в конце (то 
же самое и при приготовлении домашних заданий).

Эффективность работы маленького школьника так же подверже-
на суточному режиму, как и ваш рабочий день. Установлено, что пер-
вый урок приходится на период врабатывания в учебный процесс, 
второй урок - пик работоспособности. Высокое напряжение умствен-
ных сил у первоклашки не бывает долгим, и уже к третьему уроку 
работоспособность падает, а на четвертый урок остается минимум 
внутренних резервов. Школьные предметы должны попадать в эту 
схему по уровню их сложности, письмо оптимально расположить на 
втором уроке, первый и четвертый оставить для самых легких, озна-
комительных предметов.

 Самое трудное!

Елена БЕНДЯК

Моленый Мыс

Путешествуем по краю

 Как жалко, что в погоне за пре-
словутым достатком, не думаю, 
что они выручат большие деньги 
за разграбленное, металлисты 
продают частицу себя, своей 
души, своей совести. Но, к сожа-
лению, и свидетельства нашей с 
вами, россияне, истории. Проехав 
немного дальше, мы опять увиде-
ли такое же сооружение. Что ин-
тересно ДОТы находятся далеко 
от моря и амбразуры направлены 
не на море, а на распадок, на до-
лину. 

Дорога до поселка по спидо-
метру оказалась длиной в 17 км. 
Она долго плутала и петляла по 
долине, а затем неожиданно ста-
ла подниматься в горы. Что вы-
звало у нас большое удивление. 
Как же так, знаем, что поселение 
было организовано еще в начале 
20 века, как же первые поселен-
цы могли так далеко забраться, и 
кто им подсказал это место? На 
вершине горы открылся чудес-
ный вид на большой водоем. Это 
оказалось Петровское водохра-
нилище. В летний период здесь 
вероятно очень красиво. На од-
ной из площадок на обочине до-
роги стоит дерево с навязанными 

цветными веревочками. Похоже, 
что это место очень популярно по 
праздникам, вероятно веревочки 
привязывают, загадывая желания. 
Такие украшенные деревья есть 
на вершине Пидана, на вершине 
Лазовского перевала и на многих 
других привлекательных для ту-
ристов местах. 

Затем дорога пошла вниз и по 
равнине. Вдоль дороги стройными 
рядами стоят различные деревья: 
тополя, ольха, ясень, дубы и мас-

са других. А между ними рощицы 
белоствольных берез. Несколько 
раз пришлось по мостикам пере-
ехать речки. И наконец, дорога 
вошла в поселок. Как оказалось 
позже, улица была одна и назы-
валась, конечно же – Централь-
ная. Дома стоят по обе стороны 
улицы. В основном одноэтажные, 
в большинстве старые, вероятно, 
построенные еще в начале про-
шлого века. 

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало № 7 (123) 2013 г.)

Шадрин Матвей исполнил на аккордеоне пьесу «Деревенские гу-
лянья», Сурнина Эльдана танцевала восточный танец, Гилан Анна и 
Калентьева Екатерина прочли стихи, Васильев Василий и Журова Яна 
показали музыкальную инсценировку «Кто его знает», Воронцова Мар-
гарита виртуозно перебирала клавиши фортепиано, трио «Экспромт» 
выступили с песней «Разноцветная игра», Даар Николай уверенно, как 
бывалый артист вел себя на сцене, исполнив песню «Кукушка» под 
гитару. Конкурсные номера завершились сценкой «Три поросенка» на 
новый лад». 

Опытному и компетентному жюри было трудно выбирать победите-
ля среди детей, но выбор был сделан. Третье место занял Гордиенко 
Филипп с песней «Цирк». Второе – Русанова Маргарита, прочитав сти-
хотворение своего дедушки «На краю земли». Победителем «Минуты 
славы-2013» стал Комягин Максим, очаровав всех зрителей прочтени-
ем стихотворения «Я бедный и бледный…». Он получил максимальное 
количество баллов зрительских симпатий и специальный приз от кол-
лектива парикмахерской «Тамара», которому в этом году исполнилось 
15 лет. В честь юбилея на сцене ДК очаровательным работницам были 
вручены подарки. Зал приветствовал их бурными аплодисментами, вы-
ражая им свою признательность. Здесь же на сцене провели мастер-
класс плетения косичек, одной из последних тенденций в сфере моды 
причесок.

Поздравляем и победителей конкурса и работников парикмахерс-
кой! Желаем дальнейших творческих успехов!

Валентина ВАРАВВА

Минута славы-2013
19 апреля в Доме культуры п.Ливадия 
состоялся конкурс-концерт «Минута 
славы». В конкурсе приняли участие юные 
дарования всего микрорайона Ливадия. 
Конкурсанты выступили в 12 номерах 
различных по жанру и составу. 

Дом культуры
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Выставка кружка

“Город мастеров” 
Дома культуры села Анна

Руководитель Долматова Ольга Анатольевна

Сергей ПОДЛУЖНЫЙ: 
Картины из бисера и 
пайеток сделали дети 
6-16 лет. Все работы 
красивые, но самая 
лучшая - «Прогулка», 
вышитая крестиком. 
Автор Наумкина Вика.

Анна ГИЛАН: 
Эта выставка мне 
понравилась. Особенно 
работы Гавриловой 
Алены, Николаевой 
Алины, Наумкиной 
Виктории, Цуцуриной 
Галины и Реджебалиева 
Николая. У них очень 
красиво получилось! Я 
желаю всем участникам 
дальнейших творческих 
успехов.

На заметку:
Пайетка (фр. Paillette — 
«золотая песчинка, 
золотинка») — блёстка, 
плоская чешуйка из 
блестящего материала, 
обычно круглой или 
многогранной формы 
и с отверстием для 
продевания нитки. 
Пайетка может иметь 
различную окраску. 
Используется как 
элемент украшения. 

Мои прадедушка 
и прабабушка не 
воевали в Великую 
Отечественную войну 
1941-1945 года. Но 
они тоже внесли свой 
вклад  в Победу, в 
защиту Родины. Их 
давно нет в живых. 
О том, что с ними 
происходило во время 
войны, я узнала из 
сохранившихся писем 
и рассказов родных.

Мой прадедушка

По линии отца мой 
прадедушка Бочкарев 
Павел Исаакович 
– заслуженный работник. 
Всю войну проработал на 
заводе по изготовлению 
бомб, снарядов и 
патронов. Ходил каждый 
день по семь километров 
на завод туда и обратно. 
По дороге на него 
несколько раз нападали 
бандиты, которые были 
против советской власти 
и всячески старались 
сорвать работу, избивая 
рабочих. По одному 
появляться на пустынной 
дороге было опасно, 
заводчане договорились 
ходить вместе.

После войны, 
когда ему исполнилось 
60 лет, он вышел на 

пенсию. Провожая его 
на заслуженный отдых, 
ему вручили Почетную 
грамоту. Прадедушка 
Павел не стал продолжать 
трудовую деятельность на 
предприятии, а посвятил 
себя строительству 
трех домов для своих 
сыновей, помогал жене 
по хозяйству. Он прожил 
всего 63 года. 

У моего прадедушки 
было шесть сыновей, 
одним из них был мой 
дедушка. Он помогал 
матери по хозяйству, 
продавал овощи и молоко 
на рынке. 

Я очень горжусь 
своим прадедушкой 
за то, что ему хватило 
душевных и физических 
сил прожить жизнь с 
честью.

Моя прабабушка

Моей прабабушке 
Быковской Полине 
Егоровне (по линии 
матери) было 16 лет, когда 
фашисты напали на нашу 
страну. Вместе с семьей 
она эвакуировалась 
из города Ржева в 
Карелию. Добирались в 
поезде, переполненном 
беженцами и ранеными. 
Моя прабабушка помогала 
медсестрам перевязывать 

раненых, бегала во время 
стоянок за чистой водой 
для нужд медсамбата.

В Карелии моя 
прабабушка и ее мама 
освоили станок, который 
выпускал патроны. 
Прабабушка была 
худенькой и маленького 
роста, поэтому ей 
подставили ящик для 
удобства работы. Работать 
приходилось по 12 часов, 
но она все силы отдавала 
работе, чтобы приблизить 
день победы. Было 
очень тяжело, но люди 
трудились с мыслью: 
«Все для фронта, все 
для победы!» И это им 
помогало выдерживать 
трудные военные годы.

Когда война 
подходила к концу, 
прабабушка и ее мать 
вернулись в свой родной 
город Ржев, полностью 
разрушенный…

Я горжусь своей 
прабабушкой, ее силой 
и стойкостью, за то, что 
она преодолела столько 
трудностей, ради мира на 
земле.

Я благодарна своим 
родным за их трудовой 
вклад в Победу, за то, 
что я с гордостью могу 
сказать, что в Победу 
вложена частица их труда.

Анна ГИЛАН, юнкор,5 кл 

Победа в судьбе моей семьи

КонкурсВ библиотечном комплексе п.Ливадия 
проходит выставка творческих работ детей 
села Анна «Город мастеров». Участники 
выставки занимаются в кружке при Доме 
культуры села. Картины выполнены из 
бисера, пайеток и крупы. Возраст участников 
6-16 лет. 
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Оригинальная картина из зерен 
«Курочка Ряба». Гаврилова Алена, 13 лет

Оригинальная картина из зерен «Маки»
Найко Кристина, 14 лет

Сердечко для мамочки (бисероплитение)
Гаврилова Алена, 13 лет



Рашид ГАНЕЕВ, 
юнкор ЦВР, 5 кл

(Продолжение. Начало №№ 8, 10, 11, 12 - 20013 г.)

Сказка 
о любви 
и приключениях

Сказочник

Через  три дня на горизонте показались 
войска трех племен: Энты, Светлые эль-
фы и Темные эльфы. Увидев их, Лея  за-
дула в горн, который подарил отец. Валли  
заиграл на флейте, которую ему подари-
ла мама, а Волк и Волчица завыли, что 
есть мочи. Из этих звуков получилась уди-
вительная мелодия, которая волшебным 
образом подействовала на скалу. Над ней 
появились огромные Элементари, кото-
рые согласно истории уже давно не су-
ществуют. Они тоже пришли спасать мир. 

Элементари огня, воды, воздуха и зем-
ли смешались в единый мощный энергети-
ческий Элементари,  обладающий силами 
каждого из них. Под воздействием этого 
поля и силы убеждения пламенных речей 
Валли,  Леи и Волков, участники встречи 
поняли, что только вместе они смогут по-
бедить зло и разрушить все его замыслы. 
Собравшиеся  Энты,  Светлые эльфы и 
Темные эльфы пришли к согласию и объ-
явили  перемирие на века. 

Тем временем темные силы тоже акти-
визировались. К ведьмам и гарпиям при-
бавились циклопы, суккубы,  демоны,  бо-
лотники, приведения, минотавры, бестии, 
гидры и костяные драконы. Они уже при-
готовились к обороне. Как вдруг налетел 
шквальный ветер, посыпались огненные 
шары, и мощной волной цунами смыло их 
оборонительную стену, башни и крепость, 
а вместе  с ними и  их обитателей, кото-
рые всеми силами старались удержаться. 
В это время небо озарилось ослепитель-
ным светом,  словно лучами солнца, ко-
торые оказались стрелами божественных 
дриад. И армия демонов уходила обратно 
в царство  мертвых. 

Прошел проливной дождь, сквозь тучи 
выглянуло солнце, и заиграла в небе ра-
дуга, по которой на землю спустились два 
ангела. Они несли святой грааль. Из пос-
ледних сил нечисть пыталась убить спа-
сительных ангелов, пока грааль не кос-
нулся земли, но им это не удалось. 

От соприкосновения святого грааля  с 
землей, световая волна окончательно со-
жгла всю нечисть. И воцарилось  в мире 
спокойствие! У победителей мира и доб-
ра выступили слезы радости,  превращая 
измученную землю в зеленые луга, леса и 
чистые воды!

(продолжение следует)

Глава 5

Я миленькая киска,
Зовут меня Анфиска.
Выгляжу всегда 
красиво.
И во всем неповторима:
Пою, танцую и рисую,
Математику учу.
На пятерки все сдаю.
Делаю все тщательно,
Вывожу старательно.
Я люблю стишки 
писать,
Книжки разные читать.
Я умненькая киска,
Зовут меня Анфиска.

Анфиска
Анастасия МАГДА, юнкор ЦВР, 5 кл

Фото автора: Линда 
(порода Вислоухий Британец)

Рядом с одной маленькой 
деревушкой Лесовка, находил-
ся большой дремучий лес. В 
этом лесу стояла избушка, в 
которой жил лесник со своей 
женой. Долгое время жена не 
могла родить ему ребенка. Но 
чудо свер-
шилось – в 
одно пре-
к р а с н о е 
лето Бог 
подарил им 
хорошень-
кую девоч-
ку, но вза-
мен за дар 
забрал ее 
маму. Лес-
ник назвал 
дочку Ма-
рианной и 
поклялся , 
что сдела-
ет девочку 
счастливой, 
во что бы 
то ни ста-
ло. Девочка росла доброй, 
красивой, умной. Она во всем 
помогала отцу и знала в лесу 
каждую травинку и кустик, ее 
не боялись ни звери, ни пти-
цы. Однажды лесник послал 
ее в лес по грибы, да по ягоды. 
Марианна шла по узкой лесной 
тропинке, вдоль которой росли 
высокие деревья, весело ще-
бетали птицы, а в кустах прята-
лись зайчишки-трусишки. Она 
шла и наслаждалась красотой 
и музыкой леса. Как вдруг, не-
подалеку, Марианна услыша-
ла, жалобное мяуканье. Де-
вочка бросилась туда, откуда 

раздавался звук. Там, в кустах 
дикой малины, сидел котенок.

- Откуда ты, малыш?- спро-
сила Марианна.

Это было очень странно, по-
тому что в этом лесу водились 
только дикие звери. Она взяла 

котенка на руки:
- Не бойся, я 

тебя не обижу. Я 
буду звать тебя 
Элиза.

Котенок успо-
коился в руках 
девочки и до-
вольно замурлы-
кал.

С тех пор 
Элиза и Мариан-
на стали нераз-
лучны. Кошечка 
повсюду сопро-
вождала свою 
хозяйку, которая 
уже  выросла и 
стала красивой 
девушкой.

Однажды Ма-
рианна гуляла по лесу и за-
брела в дальнюю его часть, 
где прежде никогда не бывала. 
Здесь было очень сумрачно. 
Деревья тянулись вверх, пото-
му что им не хватало тепла и 
солнечного света, колючие кус-
тарники цеплялись за платье, 
здесь не росли  цветы и не пели 
птицы. Девушка стала испуган-
но оглядываться по сторонам и 
вдруг заметила в самой чаще 
огонек. Она поспешила на свет. 
Путь ей преградил небольшой 
ручеек. 

(продолжение следует)

Мария САЛУШКИНА, юнкор ЦВР, 10 кл

Хранители природы

Рисунок Inet

Девичьи Секреты
Материал подготовила 
Алена МАЦАК, 
юнкор ЦВР, 5 кл

В последнее время 
растет количество не 
только курящих женщин, 
но и школьниц. 

Дымящей сигаретой 
они как бы демонстриру-
ют всем свою «эмансипа-
цию». Ложная эмансипа-
ция оборачивается тем, 
что у курящих продолжи-
тельность жизни меньше 
в среднем на 5-7 лет, и, 
что немало важно для 
женского пола, ухудшает-
ся цвет лица. 

Важно знать, что у еще 
не окрепшего молодого 
организма быстрее, чем 
у взрослого, формиру-
ется неодолимое влече-
ние к наркотизации в ее 
любых формах: курение, 
употребление алкоголя и 
наркотиков. 

(продолжение следует)

Приветики! Сегодня мы 
продолжим тему о  вред-
ных привычках. Это

Курение

Идёт лекция о вреде курения. 
Лектор: 

- Одна капля никотина убива-
ет лошадь! 

Голос из зала: 
- А пускай она не курит!

***
- Всё пробовал! Но не могу 

отучиться от курения!
- А Вы попробуйте конфеты!
- Пробовал! Не горят!

***
Робинзон Крузо и Пятница на 

необитаемом острове:
— Пятница, курить будешь?
— Нет, говорят, курение вре-

дит нашему здоровью!
— Кто говорит?

Подробнее: devochkam.net
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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  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2013 г.

6 мая
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

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

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

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

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.

9241335220, 9242320155

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

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
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, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Скидки 10 %

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Газета и музей «Залив Восток» совместно 
с Советами ветеранов микрорайона Ливадия 

объявляют, что конкурс сочинений 
«Победа в судьбе моей семьи» ,

посвященный 9 мая - Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, завершился. 

Итоги будут объявлены 
на праздничном концерте в ДК п.Ливадия.

Варавва В.В., гл.редактор газеты «Залив Восток»

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

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

В детском саду «Дюймовочка» 
п. Южно-Морской в рамках про-
екта «Безопасность на дороге» в 
подготовительной группе прошла 
встреча с инспектором ГИБДД Ки-
реевым Дмитрием Алексеевичем. 
Цель, которой является формиро-
вание и развитие у детей умений 
и навыков безопасного поведения 
в окружающей дорожно-транспор-
тной среде.

Дмитрий Алексеевич расска-
зал о том, что каждый день число 
аварий с участием детей растет. 
Зачастую виновниками дорож-
но-транспортных происшествий 
являются сами дети, которые 
играют вблизи дорог, переходят 
улицу в неположенном месте, не-
правильно входят в транспортное 
средство и выходят из него, пере-
двигаются на велосипедах в не-
положенном месте. Отметил, как 
важно соблюдать правила пове-
дения на дороге. Для закрепления 
знаний были созданы игровые си-
туации «Знаешь ли ты дорожные 

знаки», «Я -пешеход», «Культур-
ный пассажир», загаданы загадки 
по ПДД.  

Встреча с инспектором ГИБДД 
завершилась экскурсией к авто-
бусной остановке, в ходе которой 
ребята практически закрепили по-
лученные знания.

Ежегодно на дорогах
Гибнут тысячи людей,
Вместе с ними погибают
Много маленьких детей!

Безопасность на дороге
Очень важно соблюдать,
А для этого неплохо
ПДД нам изучать!

Эти правила не сложны,
Даже детям в детсаду,
Люди будьте осторожны,
Берегите детвору!
                      Н.Смирнов

Ильина М.В.,
воспитатель МБДОУ 

«Дюймовочка»

Уроки безопасности 
в детском саду

Продам 
1-комн. квартиру в центре п. Ливадия, по ул. Заречной 6 
за 1 220 000 руб (5/5 эт, середина, кирпич, балкон, окна 
КБЕ, кафель, мебель, солнечн, 31.3 кв.м). Тел. 89243310175 
(вечером)

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

Библиотечный комплекс 
“Ливадия” приглашает всех 
желающих принять участие 

в творческой выставке 
ко Дню Семьи. 

Ждём ваши работы (картины, 
поделки, самоделки) до 10 мая. 
Самых активных участников и 

автора лучшей работы 
ждут призы!

Приносите ваши работы по 
адресу: п. Ливадия ул. Заречная 

2. Часы работы библиотеки: 
Пн.-Пт. - с 11-00 до 19-00; 
Сб. - с 11-00 до 17-00; 

Вс.. - выходной.
Мурза Т.В., заведующая библиотечным 

комплексом
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Уважаемые именинники
р/а(кол-з) им. 50 лет Октября

Штеба
Юрий Владимирович -25.04,

Фергалеев
Виктор Явдатович -30.04!

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

Пусть будет жизнь 
полосатою зеброй, 

Но не 2-х цветной, а разноцветной.
Желаем такого Вам разноцветья, 

Счастья, здоровья, любви, 
долголетия! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Бакунов
Николай Анатольевич – 29.04.
Ах, Время, Время! Быстрое 

теченье! 
Потерь учётчик, счетовод побед… 

Коллега! Поздравляем 
с Днём рожденья! 
Здоровья Вам! 

Счастливых долгих лет!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые юбиляры
Петренко

Елена Яковлевна 22.04,
Казакова

Валентина Федоровна 03.05!
Желаем жить без грусти и печали, 
И счастье как ромашки собирать, 
Чтоб трудности не огорчали, 

Радоваться жизни и не тосковать.

Инвалидное общество № 16

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Загретдинова
Татьяна Феритовна – 18.04,

Красницкая
Галина Александровна – 27.04!

Коллеги! 
Мы поздравляем Вас сегодня

С Днем рожденья! 
Желаем в работе удачи, терпенья, 
Чтоб Вас понимала родная семья, 
Чтоб Ваша карьера только росла! 
Успехов, везенья и вдохновенья, 

Пусть станет реальной 
любая мечта!

Коллектив и руководства

Уважаемые именинники
Ефименко

Мария Алексеевна- 22.04,
Петренко

Елена Яковлевна- 22.04,
Гринчий

Раиса Васильевна- 03.05,
Алексеева

Мария Григорьевна- 05.05!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть долгожданный день 

рождения 
Улыбкой встретит Ваш рассвет, 
Прекрасный повод для веселия, 
И лучше, право, в мире нет. 

Пусть не тревожат Вас сомнения, 
Не будет в сердце пустоты. 

Мы Вам желаем в день рождения: 
Пускай сбываются мечты!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Макарец

Анатолий Николаевич 30.04,
Филиппова

Галина Григорьевна 30.04,
Коновалов

Иван Максимович 06.05.
Гуйдик

Иван Федорович 05.05!
С днем рождения!

Стучится веточкой мимозы 
Весна капризная в окно. 

Хоть за окном еще морозы, 
Но на душе уже тепло.

Пускай, как солнца лучик робкий, 
Сквозь снег, сквозь дождик, 

сквозь года, 
Играет на губах улыбка, 

Здоровье будет пусть всегда.
Совет ветеранов п.Ю-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БУРНЕЙКО
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.04,

Лыгин
Игорь Викторович 22.04,

ЧАВУННАЯ
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 27.04,

ГРИДИН
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 22.04,

Журбей
Виктор Васильевич 24.04,

МАНОКОНОВ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 24.04,

ДЕХТЯРЬ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 26.04,

САЗОНОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 24.04,

Григорьев
Алексей Викторович 22.04,

НОСКОВ
АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ 29.04,

Добродеев
Александр Владимирович 01.05,

Подольная
Наталья Александровна 03.05,

Шабанова
Ирина Владимировна 03.05,

МИХАЙЛОВА
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 02.05,

ГОРБУНОВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 05.05,

ПАРХОМЕНКО
РОМАН ИВАНОВИЧ 04.05,

БУРНЕЙКО
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 03.05,

Шакиров
Александр Анатольевич 05.05,

Старикова
Татьяна Геннадьевна 01.05!

Пусть светят счастливые звездочки 
И ждет неизменный успех, 

Сбывается все, что захочется, 
Везде повезет без помех, 

Прекрасными будут мгновения, 
Веселыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Любимая жена
Кирсанова

Нина Ивановна (21.04)!
С юбилеем тебя, дорогая!
С женой не каждому везет, 
А мне достался просто клад! 
Пускай Господь убережет 
Тебя, родная, от преград, 
Пускай печали отведет, 
Ты помни, милая моя, 
Что все меняется, течет, 
А я всегда люблю тебя!

Муж

Мамочка и бабушка 
Кирсанова

Нина Ивановна (21.04)!
С юбилеем тебя!

Любимая, хорошая, родная, 
О годах сегодня не грусти. 

Ты для нас всегда 
такая молодая, 
И за обиды нас, 

детей своих, прости.

Дети, внуки

Дорогая наша
ЕФИМЕНКО

Мария Алексеевна (22.04)!
Поздравляем с 90-летием!

Сегодня День рожденья твой 
И с ним тебя мы поздравляем! 
Любви, здоровья и добра 

От всего сердца мы желаем!
Пусть седина считает года, 

Здоровье хорошим 
пусть будет всегда. 
Веселые здравицы 
звучат в твою честь, 

Спасибо, бабуля, за то, что ты есть.

Родные, дочь, внуки, правнуки,
Влад, Витя и Алена

Моя самая лучшая 
на свете мамочка

КУЗНЕЦОВА Катя(22.04)!
Мамочка милая, поздравляю! 
И в День рождения объявляю: 

Буду послушным, 
воспитанным очень, 
Крайне заботливым, 

если захочешь. 
Сотня улыбок в посланье моём, 
Я поздравляю с сияющим днём. 
Самая лучшая мама на свете, 

Счастлива будь 
на счастливой планете!

Сын Роман

Наша милая, ненаглядная
КУЗНЕЦОВА 

Катенька(22.04)!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе в такой чудесный день 
Желаем мы с любовью 
Удачи, добрых перемен, 
Прекрасного здоровья. 

Пусть не тревожит сердце грусть, 
Царит в семье согласие, 
Дороги жизненные пусть 

Приводят только к счастью!

Люба и Валера

Родная, любимая 
доченька КУЗНЕЦОВА 

Катюша(22.04)!
В День рожденья, 
доченька, желаем, 

Чтоб сбывались все твои мечты! 
Чтоб всегда красивою была ты, 
Как первые весенние цветы!

Пусть будет смех 
всегда твой звонок 

И счастье душу наполняет. 
Миг радости пусть будет долог 

И жизнь в глазах 
огнём блистает!

С юбилеем, родная!

Родители, сестра

Дорогую 
мамочку, бабушку
ТРИФОНЕНКО

Евгению Сергеевну
Поздравляем 

с Днем рождения (05.05)!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Пусть годы 
не старят тебя никогда,

Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго! 
Ты всем нам нужна!

Дети, внуки

Вести 
детского сада 
«Березка»

5 апреля в МБДОУ «Детский сад «Березка» г.Находки прошла ро-
дительская конференция на тему: «Диво дивное, чудо чудное». Цель 
конференции: Приобщение детей к истокам искусства.

В конференции приняли участие 18 родителей группы № 2 (разно-
возрастная группа 5-7 лет).

Перед мероприятием была проведена большая предварительная 
работа. Анкетирование помогло выявить уровень заинтересованности 
родителей данной темой. Родители вместе с детьми изготовили подел-
ки на заданную тему, сшили костюмы.

Перед началом конференции в группе родители прослушали вы-
ступление заведующей Егеревой Л.И. о народном творчестве.

Затем воспитатель группы Пирогова Л.К. пригласила родителей на 
подиум «сударушка», где прошла презентация русских народных кос-
тюмов:

«И вот модель выходит к нам,
Умело представляет
Простой расшитый сарафан,
Кокошник надевает».
Всего было представлено 11 моделей. Жюри под председательс-

твом воспитателя Пилюгиной Л.Г. по достоинству оценило красоту кос-
тюмов.

В номинациях были награждены: «Самый красивый костюм» - Пи-
рогова Алина, «Самый народный костюм» - Сорокина Дарина. Приз 
зрительских симпатий достался Кузнецову Егору.

Были исполнены русские народные песни, частушки-нескладушки. 
Под русскую народную мелодию «Во поле березонька стояла» дети ис-
полнили танец с балалайками. Концертную программу с детьми подго-
товила Чернышева Т.А. Призовые места за поделки достались семьям 
Буркацких и Кузнецовых.

Завершилась конференция дружеским чаепитием «Самовар-ба-
рин», где родители обменялись мнениями, пели вместе с детьми на-
родные песни, подвели итоги мероприятия.

Пирогова Л.К., 
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Березка»


