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Детский сад “Одуванчик” п.Ливадия

Победный 45-й
Весна! Победа! Счастье!
Такое, что не охватить.
И ты был к этому причастен,
Тебе вовеки жить
Там, где-то перед боем
В окопе иль землянке,
Или шагая строем,
Мечтал ты о смуглянке.
Теперь ты к ней вернулся,
Глазам своим не веря,
От счастья «захлебнулся»,
Так много верст отмеря.
Склонившись над гармонью,
Солдат вдруг заиграл
С какой незримой болью
Он той минуты ждал…
Ну что ж дождался, парень?
Теперь ты уж  живи!
А в сердце словно пламень,
Негаснущий в ночи.

И молодость мечтала,
И молодость жила,
А рядом бушевала 
Победная весна!..

Старые солдаты
И годы наши велики, 
И опытом богаты,
Но мы не просто старики.
Мы – старые солдаты.
Хоть мало сил, но мы живем,
Мы радуемся жизни,
И память в сердце бережем,
Как дрались за судьбу Отчизны.
И до сих ор Весь а войны
Стоит перед глазами,
Тревожные нам снятся сны,
И так нам жутко временами.
Ну, разве можно все забыть,
Хоть столько лет прошло?

А прошлое в нас 
                продолжает жить…
Нам несказанно повезло,
Ведь мы остались живы,
За то судьбу благодарим,
Да, дал бы Бог нам силы.
Еще чуть-чуть, но поскрипим.
И даже если по ночам
Нам снится гул орудий,
Все это так привычно нам,
Что вряд ли позабудем…

Ветераны и парад
Когда-то были молодыми,
И было столько сил,
Неотразимыми такими,
И кто-то Вас любил.
Сейчас и силы маловато,
И руки вот дрожат,

А тело стало будто вата,
И ноги не спешат.
А на груди горят награды,
Заслуги прошлых лет.
Уж не грохочут канонады,
Которых давно нет.
Над нашей мирною страной
Сегодня тишина.
Но унесли весь ваш покой
Былых походов времена,
Когда снаряды разрывались,
Стонала в ужасе земля,
И раны на душе остались,
Ведь так безжалостна война.
И до сих пор вам по ночам
Все это продолжает сниться,
Как будто бы осталась там
Далекой юности частица.
Теперь вы смотрите с тоской,
Как молодость шагает,
И отблеск удали былой
Вам сердце согревает.

70-летию Победы освящается

Галина ГУЛЕВИЧ, п.Южно-Морской
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село Анна

поселок Средняя

село Душкино

С Днем Победы!
Этот день людской слезой согретый,

Сколько времени бы ни прошло,
Всем, кто тихи скажет: «День Победы!» -

Объяснять не надо ничего.

Т.Н. Митина, староста с.Анна, награждает юбилейной 
медалью труженицу тыла Наталью Семеновну Квасову

Попов В.В., житель п.Средняя, пришел к памятнику с 
фотографией своего дедушки,  земляков и советских солдат.
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Страницы истории

Материал подготовила Елена Бендяк, краевед 
65 лет назад, 18 мая, Находка получила статус города

                                                                    

 Пароходо-корвет «Америка» - залив Америка – деревня Американка
             Из истории деревни Американка. Первая школа. Церковь.   

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D
0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE

В начале 2015 года среди ма-
териалов фондов Российского 
Государственного исторического 
архива Дальнего Востока  была 
обнаружена целая папка, содер-
жащая более сотни документов о 
том, как  появилось школьное об-
разование в деревне Американка. 
А как мы уже знаем, эта дерев-
ня считается прародительницей 
города Находка. Располагалась 
она на территории, которую сей-
час называют район остановки 
«Волна», часть ее находилась 
под сопкой Лебединая. Частично 
история этого селения была опи-
сана различными находкинскими 
авторами. Но до сих пор в фондах 
архивов лежат материалы, жду-
щие своего исследователя.

 В Журнале Приморского Об-
ластного по Крестьянским делам 
Присутствия от 27 сентября 1907 
г. за № 186 есть запись: «…Слу-
шали представление Заведую-
щего водворением переселенцев 
в Побережном подрайоне от 9 
сентября с.г. за № 2614 об обра-
зовании селения «Американка» 
Сучанской волости… Областное 
Присутствие, руководствуясь при-
веденными узаконениями, Поста-
новило: утвердить на переселен-
ческом участке «Американский» 
образование отдельного сельско-
го общества под названием «Аме-
риканка» на 220 душевых долей 
…». (РГИА ДВ Ф. 440, оп. 1, д. 25, 
с. 34).

Американский переселенчес-
кий участок был образован 1 ок-
тября годом раньше по соседству 
с наделом деревни Голубовка. 
Морская граница участка прошла 
по заливу Америка.  Недалеко от 
участка располагались корейские 
пашни.

Заселили выделенный участок 
крестьяне-переселенцы из Черни-
говской губернии в составе 35 се-
мей.  Более двух с половиной ме-
сяцев они добирались в товарных 
вагонах до Владивостока, а затем 
морем на пароходе «Олег» при-
были к месту своего поселения. 
Как и во всех вновь образованных 
Приморских селениях того време-
ни занялись жители постройкой 
изб, разработкой пашни, сельским 

хозяйством, разведением скота, а 
так как поселились у речки, в кото-
рой было много различной рыбы, 
то и  рыбной ловлей. Стойко вы-
носили тяготы приморской пого-
ды, боролись с наводнениями, 
выстраивали добрососедские от-
ношения с корейскими и китайски-
ми крестьянами. Да мало ли было 
проблем у первопоселенцев.

Быстро в хлопотах пробежали 
пять лет. Обустроились крестья-
не, крепко встали на ноги и заду-
мались о том, что пора обучать 
своих детей грамоте.

22 января 1912 года собрались 
крестьяне американского сель-
ского общества по приглашению 
своего сельского старосты Павла 
Мосеева на сельский сход. При-
шло 49 домохозяев из числа 66, 
имеющих право голоса на сходе. 
Тогда тоже было такое требова-
ние, чтобы голосов было не менее 
2/3. Был поднят вопрос о «…пос-
троение в нашем селении здания 
для 1-классной школы ведомства 
Министерства Народного Просве-
щения». В итоге сход постановил: 
«..в виду наличия у нас 42 детей 
школьного возраста и отсутствия 
собственных средств на построе-
ние школы, просим Его Высокоб-
лагородие Господина Крестьянс-
кого и Инородческого Начальника 
Сучанского участка ходатайство-
вать пред кем следует о выдаче 
нам а) пособия в сумме 2000 руб. 
на означенную надобность, б) ссу-
ды из кредитов на общественные 
надобности переселенцев в 2000 
руб. и в) бесплатный лесопору-
бочный билет на количества леса 
во всем согласно приложения к 
сему приговору, сметам и планам.

     При чем мы круговой пору-
кой обязуемся: 1) выданную нам 
ссуду возвратить, начиная с буду-
щего 1913 г. в течение 10 лет еже-
годно равными частями;

2) бесплатно отвести под шко-
лу усадьбу;

3) страховать и ремонтировать 
здание на свои средства;

4) построенным зданием поль-
зоваться исключительно для на-
родного образования;

5) впредь до построения 
школьного здания на обществен-

ные средства отвести под школу и 
для учителя соответственно квар-
тиры на круглый год;

6) означить в п. 5 квартирные 
помещения, а также и построенное 
для школы здание освещением и 
отоплением за счет общества, а в 
не учебное время отпустить учи-
телю дров на его очаг;

7) содержать при школе на 
счет общества сторожа. К сему 
Вышеизложенному приговору 
уполномачивать в подачу настоя-
щего Крестьянина из среды наше-
го селения Григория Ефимовича 
Петрова (34 лет) и Ивана Кирил-
ловича Калмыкова (58 лет). Лица 
эти поведения честного, под су-
дом и следствием не состояли». 
(РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, д. 23, с. 18)

Позже американскому сель-
скому обществу было выдано 
Удостоверение «на предмет по-
лучения от Лесничества бесплат-
ного лесопорубочного билета на 

построение здания для минис-
терского одноклассного учили-
ща в удостоверение того, что в 
селение Американка Сучанской 
волости Ольгинского уезда с пер-
вого сентября 1912 г. будет откры-
то министерское училище и что 
средств на приобретение строи-
тельных материалов казною не 
было отпущено (РГИА ДВ Ф. 62, 
оп. 1, д. 23, с. 15).

Настоящей загадкой для ис-
следователя стал следующий 
документ. Господин Крестьянский 
Начальник на документе со штам-
пом МНП Инспектора Народных 
Училищ Приморской области от 
24 августа 1912 г. за № 8741 обра-
щается к Зембреновскому  сель-
скому Старосте: «Вследствие до-
несения от 20 декабря 1911 г. за 
№ 331 уведомляю, что одноклас-
сное  приходское по уставу 1828 г. 
МНП училище с 1 сентября 1912 г. 
из села Зембрены Новолитовской 

волости переносится в селение 
Американку Сучанской волости, 
и потому предлагается Зембрен-
скому сельскому старосте сдать 
все школьное имущество по сда-
точной ведомости, составленной 
учительницей Захарьевой вновь 
назначенному…. учителю Адаму 
Никодимовичу Журику – учите-
лю Американского одноклассно-
го приходского МНП училища, а 
также и предоставить бесплатно 
общественные подводы для пере-
возки означенного имущества на 
пароходе гр. Кейзерлинга в бухту 
Гайдамак». (РГИА ДВ Ф. 62, оп. 1, 
д. 23, с. 14)

И в конце августа 1912 года 
действительно происходит пере-
дача школьного имущества из д. 
Зембрены в д. Американка. Что 
подтверждается найденным доку-
ментом.

(Продолжение следует)

В апреле старшее поколе-
ние вспоминает имя Ленина. 
Ностальгия по субботникам и 
общественному труду. В совет-
ское время была весьма попу-
лярна фотография «Ленин с 
бревном». Сейчас, хотя и объ-
является всеобщий весенний 
двухмесячник по благоустройс-
тву, на него выходят в основ-
ном работники коммунального 
хозяйства и немногочисленные 
жители старой советской за-
калки. Если в прошлом веке 
на субботник все выходили 
беспрекословно, то сегодняш-

Весна, 
субботник, 
цветники, 
козы и 
окурки

нее молодое поколение расце-
нивает это как использование 
детского труда. При этом яв-
ляясь главными нарушителями 
чистоты и порядка. Но глубоко 
уверенные, что за ними есть 
кому убирать… Тем не менее, 
с каждым годом самосознание 
людей растет. У подъездов рас-
цветают цветники, у домов по-
являются палисадники, люди за 
собственные средства красят 
скамейки и детские площадки. 

Жильцы дома № 6 по улице 
Заречная, пускай не одновре-
менно, но вышли на субботник, 

Валентина Макаровна КОНДРАТЮК на субботнике возле дома 
посадила цветы



 �Залив Восток № 9 (173)  14 мая 2015 г. 

чтобы благоустроить свой двор. 
Валентину Макаровну Конд-
ратюк хочется назвать в ряду 
первых. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, она каждый год 
высаживает цветы под своим 
балконом. Вышли на субботник 
у своего подъезда Елена Кула-
бухова, Лида Папшева, Наталья 
Балуткина, Зоя Яценко. Они же 
купили краску и покрасили лав-
ки и качели, которые отремон-
тировал Юрий Петренко. Цве-
тами, принесенными с дачи, 
жильцы обмениваются. Клумбы 
приобретают ухоженный вид и 

радуют глаз. Для себя делают. 
Но не все так прекрасно в 

нашем «царстве-государстве». 
Весна это не только суббот-
ники, посадки, но и… Веселой 
гурьбой прохлаждаются на зе-
леных газонах козы. Жители 
хотели бы высадить декоратив-
ную капусту, которая очень хо-
рошо смотрится в цветниках, но 
переживают, что козы и коровы 
сведут на нет их труд. Пробле-
ма бродячего скота остается 
злободневной.

И если центр поселка у нас 
чистый, то об этом не скажешь 

про места, которые не входит в 
зону ответственности компаний 
ЖКХ – речки, ручейки, овражки 
и пр. А что делается на верхней 
остановке в п.Ливадия (Цер-
ковь)… Видимо таксисты не 
выходили на субботник, стоят 
их машины, как … В свинарни-
ке чище! Главная остановка по-
селка!!! И первое впечатление о 
НАС?.. Стыд-позор таксистам, 
бросающим окурки!!! Срочно 
на субботник!!! Убирать-то, за 
собой.

А как у Вас во дворе? Рас-
скажите нам. 

Владимир Ильич Ульянов (Ле-
нин) родился 22 апреля 1870 года 
в городе Симбирске (Ульяновске), 
стал юристом и, как многие пред-
ставители интеллигенции, вклю-
чился в борьбу за создание госу-
дарства нового типа, государства 
социальной справедливости. 

Эта была не единственная по-
пытка в мире по созданию раци-
онального государства. Известны 
попытки в Индии и других странах, 
окончившиеся неудачей. Ленину 
удалось создать государство меч-
ты всего прогрессивного челове-
чества, поэтому в Индии Ленина 
считают великим учителем (гуру).

В чем главная цель создания 
страны Советов? Главное в по-
пытке ограничить власть денег 
над человеком.

Сегодня нет страны Советов. 
О чем наши разговоры? О де-
ньгах! Как решаем проблемы? 
Через деньги! По каким законам 
живем? По законам денег! Это и 
есть плата за разрушение страны 
Советов (СССР).

Владимир Ильич Ленин со-
здал учение о социалистическом 
государстве в одной стране и ре-
ализовал это учение на практике. 
Не так давно об этом знал каждый 
школьник.

Однако мир  денег потратил 
огромные деньги на то, чтобы сте-
реть память о Ленине и Сталине. 
Море лжи и клеветы было вылито 
на головы людей для того, чтобы 
они забыли о государстве соци-
альной справедливости. Как-то 

несправедливо отмечать 70 лет 
Победы Сталина в Великой Оте-
чественной войне без Сталина, 
гордиться Сталинградом без Ста-
линграда…

Напомним, что во главе созда-
ния СССР стоял Сталин, который 
всегда в пример ставил Ленина, 
шел ленинским курсом социа-
листического строительства госу-
дарства. Сталин был Верховным 
главнокомандующим во время 
Великой Отечественной войны, и 
под его командованием страна не 
только выстояла, но и победила 
фашизм в Европе.

Был ли путь страны Советов 
простым? Нет! Давайте вспомним 
некоторые страницы истории Рос-
сии. 

9 января 1905 года царь Рос-
сийской империи Николай �� рас-�� рас- рас-
стрелял крестный ход, нарушив 
Божий наказ. В Библии сказано: 
«Там, где двое или трое собира-
ются во имя мое, там и я». Люди 
с крестами на шее стреляли в 
иконы, тем самым расстреливая 
Веру в Бога. Как после этого царь 
стал святым?.. Лично для меня 
загадка! 

Далее последовали русско-
японская война (1904-1905 гг.) и 
Первая русская революция (1914-
1917 гг.). А за ними Первая миро-
вая война (1914-117 гг.). Это было 
расплатой за «веру» в Бога.

« “ . . . С а м о в л а с -
тительный Злодей!  
Тебя, твой трон я ненавижу,  
Твою погибель, смерть детей  

С жестокой радостию вижу.  
Читают на твоем челе  
Печать проклятия народы,  
Ты ужас мира, стыд природы,  
Упрек ты богу на земле...».

Это написал А.С. Пушкин. Эти 
слова оказались пророческими и 
сбылись.  Кто же свергнул царя? 
Может Ленин и большевики? Нет! 
Царя свергли деньги! Это были 
деньги капиталистов и помещи-
ков, желавших заработать на кро-
ви русских людей, ради обогаще-
ния на войне. Ими двигала жажда 
наживы денег! Сегодня пытаются 
облагородить эту преступную, 
бессмысленную и кровавую бой-
ню.  Был устроен мировой маска-
рад, прикрытый масками демокра-
тии. Вот против этого маскарада 
и выступил Ленин. Народ подде-
ржал Ленина. Но почему борьба 
за новое общество была такой 
кровавой? Потому, что это была  
смертельная борьба за собствен-
ность. Революция лишила госу-
дарственные классы их собствен-
ности: фабрик, заводов, земли и 
многого другого. С этим богачи не 
могли смириться. Борьба за спра-
ведливое общество оказалась 
кровопролитной и смертельной. 
Она питалась ненавистью и осу-
ществлялась насилием…

Революция победила. Поя-
вилась новая страна. Мы жили в 
этой стране. В ней было много хо-
рошего. Однако, как поется в пес-
не «предают не враги, а свои»… 
Но об этом в следующий раз.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

145-летию 
со дня рождения посвящается

А кто такой Ленин?

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) и Иосиф Виссарионович 
Джугашвили (Сталин)

Мысли вслух

Кустовой праздник: Последний день перед Победой
Так заведено годами, И дальше так тому и быть,
Минувших лет святую память Мы будем бережно хранить.
Хоть каждый год мы отмечаем Немало светлых, славных дней,
Но эти дни в начале мая Навечно в памяти людей.

8 мая �01� г. Ливадийский дом культуры. Празднование 70-летия Победы

Наша жизнь
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24 апреля в библиотечном комплексе «Ливадия» прошла акция 
«Библионочь». Присутствовало 65 человек, из них 54 – дети до 14 лет. 

Наибольшим успехом пользовался аквагримм, почти три часа Л.Ф. 
Иванова разрисовывала лица детей. А также большой интерес вызва-
ла игра-бродилка «Со сказкой назначена встреча», где ребятам пред-
стояло выполнить задания и найти нужные книги. Интересно прошла 
и интеллектуально-развлекательная викторина «Интересные вопросы 
обо всем на свете». Победителей ждали призы и подарки.

 А.И. Поломошнова провела мастер-класс «Цветочная академия» 
по изготовлению цветов из пластиковых бутылок.

Авдеева Т.В., старший библиотекарь б/к «Ливадия»  

Библионочь в Ливадии

29 апреля в муниципальном 
бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного об-
разования детей «Детской школе 
искусств № 4» Находкинского го-
родского округа состоялся Юби-
лейный концерт. Уже на протя-
жении 40 лет школа принимает в 
свои стены всех желающих поз-
нать мир музыкального и изобра-
зительного искусства. 

А начинала свою деятель-
ность Детская музыкальная шко-
ла № 4 в 1975 году – ровно 40 лет 
назад. Первым директором была 
тогда Тамара Григорьевна Савиц-
кая. Приняла она в свои стены 45 
учеников на фортепианное и на-
родное отделения. 

В 1998 году по инициативе 
директора школы Татьяны Вален-
тиновны Витренко в школе было 
открыто художественное отделе-
ние, и Детская музыкальная шко-
ла была преобразована в Детскую 
школу искусств.

Сегодня в школе существует 
музыкальное и художественное 
отделения, где ведут обучение 
по классу фортепиано, баяна, ак-
кордеона, флейты и живописи 10 
преподавателей.

За эти годы школа выпустила 
около 300 выпускников, многие из 
которых раз и навсегда открыли 
для себя мир музыки и живописи, 
благодаря таланту и душевной 
щедрости педагогов.

Поздравить коллектив школы 
с юбилеем пришли: заместитель 
главы администрации территори-
ального   управления Находкинс-
кого городского округа Ерошкина 
Н.Н., а также, начальник и главный 
специалист управления культуры 
администрации Находкинского го-
родского округа Т.В. Ольшевская 
и М.Л.  Башмакова. С тёплыми 
словами поздравления  выступи-
ли родители учащихся.

Видно было, что учащиеся и 
преподаватели очень ответствен-
но подошли к подготовке юбилей-
ного концерта. Школа была укра-
шена работами преподавателей 
и обучающихся художественного 
отделения

В концерте приняли участие 
все музыкальные отделения. Про-
звучали солирующие номера на 

фортепиано, баяне, аккордеоне, 
флейте; блистательно выступили 
ансамбли флейтистов, народни-
ков, фортепианные ансамбли, хор 
и вокальные группы. Показывали 
своё мастерство и преподавате-
ли школы: Девликанова Е.В. и 
Бардышева М.Д. исполнили про-
изведение для двух фортепиано, 

Мельникова А.В. исполнила ро-
манс.

Праздник прошел в теплой, 
творческой обстановке. Мы же-
лаем преподавателям и обучаю-
щимся школы - творческих успе-
хов, неутомимой энергии, шагать 
только вперёд!         

ДШИ № 4

О юбилейном концерте ДШИ  № 4: 
Нам 40 лет!!!

Фото ДШИ № �. Хор “ДШИ № �” п.Ливадия

Фото ДШИ № �. Флейта “Вечная любовь”

Фото ДШИ № �. Музыкальная композиция на аккордионе

Урок мужества
в музее

8 мая выпускники 11-го кадетского класса (руководитель Н.Ю. Оди-
ноченко) провели «Урок мужества», посвященный 70-летию Победы, в 
музее «Залив Восток». Беседу провели Ирина Ермилова, обществен-
ный хранитель музея, и Валентина Варавва, редактор газеты «Залив 
Восток». Они напомнили о подвиге наших земляков, как на поле сра-
жений, так и в тылу врага, о книге памяти, которая вышла в 2010 году 
к 65-летию Победы, говорили об оставшихся живых. Призвали погово-
рить с родителями, бабушками и дедушками, чтобы подробнее узнать 
о вкладе в Победу родных.

11-й класс, Последний звонок, экзамены, большая жизнь… Где бы 
не были, Родина всегда в сердце, и этот урок мужества может когда-
нибудь вспомнится…

Наши дети
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Почетное третье

Команда школы № �� п.Ливадия

30 апреля- 2 мая 2015 г. в школе № 26 п.Ливадия проходило сорев-
нование по баскетболу, в которой приняли участие 5 команд - школь-
ники из Врангеля, Находки, Ливадии и две команды из Владивостока, 
которые и заняли 1 и 2 места. Ливадия заняла почетное третье место.

Игра 1-ая . Ливадия-Врангель

8 мая во дворе Ливадийской 
школы № 26 состоялось награж-
дение команды, принявшей учас-
тие в Фестивале спорта «Юные 
олимпийцы». Победителей при-
ветствовали работники Управле-
ния образования г.Находки. В при-
ветственной речи было отмечено, 
что у ливадийских школьников 
есть все шансыв следующий раз 
занять 1-ое место, а сегодня вру-
чаются медали за третье. Учащи-
еся 26-й школы успешно показы-
вают себя на различных городских 
соревнованиях, в школе сильные 
учителя и талантливые дети.

На соревнование школьников 

сопровождали учителя физичес-
кой культуры Е.А. Низамова, А.В. 
Литовка и А.Б. Биктудин.  

Школа гордится своими вос-
питанниками: Виктория Ануфри-
ева, Валентина Носкова, Викто-
рия Стручкова,  Данил, Швецов, 
Надежда Иванникова, Максим 
Кюнап,

 Константин Соловьев, Ники-
та Щетин, Евгений Шин, Светла-
на Разумная, Наталья Захарова, 
Ольга Белякова, Милена Кама-
летдинова, Маргарита Налимова, 
Виктория Глушкова, Александр 
Горяшин, Елизавета Калиевская, 
Дмитрий Сюмак, Никита Манке-

вич, Никита Красиков, Владислав 
Акчурин, Максим Котков, Журав-
лев Леонид Журавлев, Оксана 
Смирных, Сергей Подлужный, Да-
ниил Гашников, Ангелина Бон-
дарева, Алена Василенко, Иван 
Грибенко, Юлия Герасимова, 
Дмитрий Салушкин,  Антон Сама-
рин, Николай Ильяшенко, Михаил 
Кочерга, Алексей Зеньзин, Роман 
Михайлюк, Александр Машкевич, 
Иван Иванов, Владислав Крапи-
вин, Илья Хворов. Кубок команде 
Ливадийской школе за 3-е место 
вручили Александру Горяшину.

Школа № 26 п.Ливадия

 Юные олимпийцы школы № 26

Спорт

Спортивные победы 
в честь Великой Победы

10 мая 2015 года на сцене Ли-
вадийского дома культуры состо-
ялось Первенство по киокусинкай 
на кубок новичка, посвященное 
70-летию Победы. Мероприятие от-
крылось гимном России и минутой 
молчания.

Соревнование проводилось 
среди мальчиков, девочек и юнио-
ров по кумитэ. Самым юным участ-
никам турнира 5 лет. 

Организаторы – Находкинская 
городская организация Киокусин-
кай каратэ и ДЮСШ «Ливадия». 
Главный судья турнира – Дмитрий 
Ильич ЩЕРБАКОВ, руководитель 
Находкинской городской органи-
зации киокусинкай каратэ, черный 
пояс, 4 дан. Рапорт об открытии 
турнира доложил юный спортсмен 
– Кирилл ПАВЛОВ. К собравшимся 
с приветственным словом выступил 
Олег Львович СЕРГАНОВ, замести-
тель главы Находкинского городс-
кого округа.

Тренер Вадим Викторович Пес-
терев, организатор Первенства, 
тренер ДЮСШ «Ливадия», черный 
пояс, 3 дан, приветствовал собрав-
шихся словами: «Мы глубоко при-
знательны Вам за внимание к на-
шему мероприятию и рады видеть 
Вас в этом зале. Мы уверены, что 
здесь сегодня собрались истинные 
знатоки и ценители киокусинкай 
каратэ. Мы верим, что спортсмены 
на татами проявят стойкость духа 

и порадуют болельщиков техникой 
и яркими победами. Цель первенс-
тва: пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи, формиро-
вание высоких нравственных и фи-
зических качеств, а также патриоти-
ческого воспитания».

Победителей за 1 и 2 место на-
граждал О.Л. СЕРГАНОВ, за 3 мес-
то – Д.И. ЩЕРБАКОВ.

Зал Ливадийского дома культу-
ры был заполнен до отказа. 

Победители турнира:
Кат.5 лет до 20 кг Новиков Ма-

кар 1 место
Кат.5 лет до 20 кг Устинов Бог-

дан 2 место
Кат.6 лет св.25 кг Петраков Егор 

1 место
Кат.6 лет св.25 кг Пустынников 

Виталий 2 место
Кат.6-7 лет девочки абс.кат Уха-

нова Алина 3 место
Кат.7 лет св.30 кг Лосев Кирилл 

3 место
Кат.7 лет до 30 кг Антонов Алек-

сей 2 место
Кат.8-9 до 30кг Уханов Дмитрий 

1 место
Кат.8-9 до 30кг Косарев Руслан 

2 место
Кат.8-9 до 35кг Павлов Кирилл 

1 место
Кат.10-11 лет до 30кг  Тютьков 

Кирилл 2 место
Кат. 10-11 св.35кг Давыденко 

Данил 3 место 

Победный турнир: Кубок новичка

Победители турнира, О.Л. Серганов, Д.И. Щербаков, В.В. Пестерев
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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 2015 г.
25 мая, 8 июня

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                         
     

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

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

******

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

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

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

тел. 65-15-05

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

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

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

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

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-436-2165,

+7-966-291-8393

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Форд-Ност» 
начинают совместную борьбу с должниками. 

Мерой воздействия на злостных неплательщиков 
будет отключение электроэнергии. Такая мера 
предоставлена Управляющим организациям в 

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

электроэнергии установлен разделом 10 «Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.05.2006 г. № 307.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

погасить задолженность в добровольном порядке, 
либо заключить соглашение на реструктуризацию 
задолженности, обратившись в ООО «Форд-Ност» 
по адресу: п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б.   

Вниманию 
старших по дому!

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В ЖКХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В целях просвещения и оперативного информирования 
собственников помещений многоквартирных домов (далее 

МКД) на территории Приморского края по наиболее важным 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Центр 

общественного контроля в ЖКХ Приморского края совместно 
с Общественным экспертным советом по качеству услуг ЖКХ 
в Приморском крае и экспертно-консультационной группой по 
ЖКХ, Общественной палаты Приморского края приступил к 
формированию информационной базы по общим контактным 
данным представителей МКД муниципальных образований.

Необходимо контактные данные представителей 
советов МКД либо старших по дому (ФИО, телефон) 

подать члену рабочей группы № 3 Общественного 
экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в 

Приморском крае 
Алексею Николаевичу ХРУЛЁВУ 
(контактный тел. 8-902-505-3167 

или 8-914-661-3536)

В честь 
Дня Победы
скидки 10 %

Вниманию родителей, 
чьи дети ходят 

в кружок «Мастерская 
юного журналиста»!
Приносим извинения 

за неудобства. 
С 22 апреля педагог 
находится в отпуске. 

Кружок начнет работу 
с 1 сентября 2015 г. 

Просим определить детей 
временно в другие 
кружки или больше 
уделить внимания 

школьной подготовке. 
Спасибо за понимание. 

С уважением, 
Валентина ВАРАВВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ
  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К .

Обращаться: п.Южно-Морской,  Пограничная 8б.
ООО «Форд-Ност».

                                                                  

Благодарность

Выражаю искреннюю 
благодарность

Сергею Сергеевичу ИВАНОВУ
за техническую помощь
газете «Залив Восток»

Выражаю искреннюю 
благодарность

Ирине Владимировне 
ЕРМИЛОВОЙ

За помощь в сборе материала
9 мая 2015 г.

Валентина Варавва



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

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

 �Залив Восток № 9 (173)  14 мая 2015 г. 

Уважаемые юбиляры
Андреева

Людмила Борисовна 21.05,
Рябыкина

Раиса Дмитриевна 24.05!
Хотим в стихах поздравить с днем 

рождения 
И дарим пожелания вдвойне: 

Все делать от души и с 
вдохновением, 

Идти по жизни, радуясь судьбе. 
Здоровья, счастья, процветания, 

Событий радостных и добрых дел, 
Пусть сбудутся все эти пожелания,
И чтоб никто обидеть не посмел! 

ПО № 1�

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Шняк
Наталья Сергеевна 17.05

Шалухина
Викотрия 17.05

Голик
Сергей Сергеевич  23.05!

Мы очень рады вас поздравить 
с днем рождения, 

Пусть жизнь становится светлее с 
каждым днем, 

Чтобы прекрасным было каждое 
мгновение, 

И полной чашей был всегда 
уютный дом. 

Здоровья, радости, 
взаимопонимания, 

Любви, гармонии мы пожелать 
хотим, 

Чтоб исполнялись сокровенные 
желания, 

И были рядом те, кто дорог и 
любим! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
ООО «Рыбацкий путь»

Демченко
Светлана Владимировна – 09.05,

Коляс
Сергей Вячеславович – 13.05!
С прекрасным днем рожденья 

поздравляя, 
Хотим сегодня пожелать: 

Стремиться к цели, курса не меняя, 
И все мечты свои осуществлять. 

Любви и радости пусть будет 
много. 

Пусть впереди успехи ждут, 
Жизнь за ошибки пусть не судит 

строго, 
И награждает за упорный труд! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Дехтярь

Надежда Павловна  12.05,
Редькина

Раиса Борисовна 15.05!
Пусть будет в день рождения 

Прекрасным настроение, 
И счастья ощущение 

В душе пусть расцветет. 
Пусть радость не кончается, 

Все в жизни получается, 
И то, о чем мечтается, 
Скорей произойдет! 

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Пежемская

Раиса Ивановна 18.05,
Селивертов

Владимир Иванович 21.05,
Чала

Татьяна Максимовна 18.05,
Шадрина

Нина Николаевна 14.05,
Касницкая

Валентина Александровна 13.05!
Мы с днем рождения таким 

Поздравить очень рады, 
И пожелать очень хотим, 
Чтоб было все, как надо. 

Чтоб добрым был весь мир вокруг, 
А жизнь полна любовью. 
Друзей хороших и подруг, 

И крепкого здоровья!
С юбилеем! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Лобачева
Наталья Альбертовна 09.05,

Зюков
Николай Андреевич 10.05,

Касьянов
Владимир Николаевич 12.05,

Бабий
Трофим Викторович 13.05,

Гольцов
Сергей Николаевич 14.05,

Рояко
Виктор Геннадиевич 16.05,

Дедиков
Анатолий Михайлович 16.05,

Иванников
Алексей Андреевич 16.05,

Мелешенко
Елена Евгеньевна 17.05,

Алейников
Александр Владимирович 17.05,

Стародубов
Вячеслав Николаевич 17.05,

Дудко
Михаил Евгеньевич 18.05,

Чернышев
Анатолий Константинович 20.05!

Ваш праздник – замечательная 
дата, 

И в этот день хотим мы пожелать, 
Жить весело, красиво и богато, 
Намеченные планы выполнять. 

Любви большой без всякой меры, 
И дружбы, без которой счастья нет, 

Головокружительной карьеры, 
Здоровья и прекрасных долгих лет! 

Коллектив и руководство

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_birthday.html

Дорогая Седова Евгения Александровна! 
Сегодня, в торжественный день, в день рожденья, 

Здоровья желаем и жить не старея, 
Побольше радостей, меньше печали, 

И беды чтоб никогда не стучали. 
Здоровья, и не грустить никогда, 

С хорошим настроением жить лет до ста!
С Днем рождения 9.05!

Семья Варавва 

Уважаемая Лобачева
Наталья Альбертовна 9.05!

С Днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы, 

Пусть милю пройдут 
все печали, невзгоды, 

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза, 

И только от смеха сверкает слеза!
Счастья и творческих успехов

ИГ и Валентина Варавва

Дорогая Свиридова
Леночка Юрьевна!
С Днем рождения!

Желаем в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого, 

Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого 

большого! 

ИГ, Ермилова 
и Варавва 

Уважаемые 
именинники!

С Днем рождения!
Счастья, любви, 
благополучия!

В честь 70-летия Победы пишут 
Вам сестры ПОДОЛЬНЫЕ, прожи-
вающие сегодня в п.Ливадия При-
морского края. Сегодня нас назы-
вают «Дети войны». Мы пережили 
все тяготы войны, разруху, голод, 
холод и геноцид оккупантов. 

Во время войны мы прожи-
вали в селе Кулаги Суражского 
района Брянской области. Окку-
пировав территорию Брянщины, 
в село пришли немецкие войска. 
В нашем доме расположилась 
казарма офицеров, нас выселили 
в сарай, при этом у нас отобрали 
провизию и ценные вещи.

Наш отец Иван Никифорович 
ПОДОЛЬНЫЙ не был призван в 
действующую армию в связи с 
тем, что фашистская оккупация 
проходила очень быстро, и все 
мужское население осталось на 
оккупированной территории. Не 
все стали на защиту Родины, были 
и такие, которые помогали немцам 
и полицаям. Полицаи приходили 
и к нам, приглашали работать на 
них, мотивируя тем, что «будешь 
есть белый хлеб». Отец ответил: 
«Я буду есть картошку, но Родину 
не продам». Полицаи сказали: «У 
тебя семья, можешь пожалеть». С 
тем и ушли. 

Через несколько дней наш 
отец и еще несколько односель-
чан увели у немцев стадо коров 
и коней, предназначенное для не-
мецкой армии. Они отогнали его в 
лес к партизанам. 

Наша мать с детьми долго 
пряталась от немцев. Мы жили в 
погребе за деревней. По ночам 
пекла хлеб для партизан. 

Осенью 1942 года через село 
вели пленных красноармейцев, 
все население согнали в конюш-
ни, туда привели и пленных, не-
мецкий офицер сказал, если кто 
узнает в пленных своего родс-
твенника, может забрать домой.

Наша мать бросилась на шею 
одному из солдат и стала причи-
тать, как будто это ее сын. Немцы 
смотрели на реакцию населения. 
После примера нашей матери 
еще несколько женщин кинулось 
на шею солдатам. Остальных 
пленных завели в сарай и сожгли 
на глазах местных жителей. 

Увидев, что сарай поджигают, 
люди начали выть, как звери, ме-
таться из стороны в сторону, но 
немцы не давали им уйти и за-
ставляли смотреть на казнь. При-
шлось смотреть, пока не стихли 
крики о помощи. Кто пытался бе-
жать, расстреливали на месте…

Этот ужас и крики заживо со-
жженных людей она помнила всю 
жизнь. 

Солдата она привела в пог-
реб, где находилось еще четверо 
детей. Она его перевязала, накор-
мила, согрела, а потом отвела в 
партизанский отряд. Имя солдата 
мы не сохранили, но мы надеем-
ся, что он выжил и помнит, кто его 

спас от смерти. Какое надо было 
иметь мужество, чтобы на глазах 
у фашистов спасать пленных? 
Не каждый мужчина решится на 
такое.

Наш отец все время оккупа-
ции находился в партизанском 
отряде. В 1943 году был призван 
в Красную армию, где доблестно 
воевал, имеет награды: медаль 
за взятие Берлина, Варшавы и 
др. Вернулся домой осенью 1945 
года, увидев полную разруху, ро-
дители решили покинуть родное 
село.

Так волею судьбы после войны 
попали на Дальний Восток. Посе-
лились в б/х Гайдамак (п.Ливадия) 
Приморского края. Наши родите-
ли работали в колхозе. Через 20 
лет вышли на пенсию. Их дети до 
сих пор живут в Ливадии. Вале-
рий Иванович ПОДОЛЬНЫЙ – за-
служенный работник р/к «Тихий 
Океан», 40 лет морского стажа. 
Полина Ивановна Гуйдик – кули-
нар-кондитель (42 года рабочего 
стажа). Наталья Ивановна Рабцун 
– повар (стаж 35 лет). Татьяна 
Ивановна ЕРОФЕЕВА – товаро-
вед (стаж 40 лет).

Внучка Ивана Никифоровича 
ПОДОЛЬНОГО – Ирина Вячес-
лавовна ЕРОФЕЕВА ефрейтор 
медицинской службы, старшая 
операционная медсестра Воен-
но-Морского госпиталя г. Фокино: 
«Мне в жизни очень повезло, что 
мой дед вернулся живым с этой 
страшной войны. Он часто расска-
зывал о ней. Мы слушали его, но 
не проникались теми событиями, 
не понимали, каково оно было. 
Для нас жизнь – это чистое мир-
ное небо, тепло родных, радость 
близких…

Праздник 9 мая для деда был 
самым главным. Он всегда плакал 
в этот день. Мы приезжали к нему 
в День Победы, чтобы поздравить 
его. Он радовался самому просто-
му, что все живы и могут собрать-
ся все вместе за большим семей-
ным столом.

Сегодня там, где он воевал, 
снова гремят выстрелы, снова 
поднимает «голову» фашизм. 
Хочется кричать: «Люди! Огляни-
тесь! Мы это уже проходили!»

Сегодня снова переделывают 
историю, переделывают под свои 
запросы. У меня возникает один 
вопрос: «Как жить нашим детям, 
если они не будут знать, в какой 
стране они живут, какие подвиги 
совершали их предки?» Я думаю, 
что надо говорить и рассказывать 
об этом, чтобы знали и помнили, 
кто добыл Победу в этой страш-
ной войне.

С праздником 9 Мая! С Днем 
Великой Победы!»

Письмо написано семьями – 
Подольных, Гуйдик, Рабцун, 

Коноваленко, Ерофеевых

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!
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Уважаемые Ветераны!
Я поздравляю Вас юбилейным праздником – 

9 Мая!
Вот уже 70 лет, как наши соотечественники 
победили фашизм в этом мире. Ваш подвиг 

останется в наших сердцах на века. 
Спасибо Вам за чистое небо, цветущие луга, 

равенство всех народов.
Пусть всегда Вас окружает забота, 

любовь  родных и близких. 
Счастья Вам и здоровья.

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл. 

Дорогие ветераны!

Я поздравляю Вас с великим 
праздником 9 Мая! Семьдесят 
лет прошло, как закончилась 

война – Великая Отечественна 
война. Мы всегда останемся 
перед Вами в неоплаченном 
долгу. Я хочу сказать Вам 

спасибо за мирное небо над 
головой, ведь если бы не Вы, 
страшно представить, что бы 
сейчас было… Желаю Вам 

всего самого чистого, светлого 
и хорошего! С праздником!

Алена МАЦАК, 7 кл.

Война. При упоминании этого слова людей берет в 
дрожь. И, слава Богу, что нас там не было…

Война причинила много боли нашим прадедам и их же-
нам. Война забрала сыновей, отцов, мужей, которых так 
любили в семье, забрала и многих не вернула.

Враг поступал коварно, уничтожая ни в чем не повин-
ных людей, отбирая не только пищу, кров, но и жизнь. Бом-
бы разрушали дома, школы, здания. Люди голодали и уми-
рали от голода и холода. Приходилось есть кошек и собак, 
чтобы выжить. Кусочек хлеба растягивали на недели.

Нам нужно сказать спасибо нашим прадедам за то, что 
они отстояли нашу Родину, спасли от фашистов, устано-
вили мир на земле. Приди на памятник, возложи цветы и 
почти их память.

Елизавета ПАМБУХЧИЯНЦ, 12 лет

Это страшное слово 
“война”...

Дмитрий ЩЕРБАКОВ и Алина КОЛОМИЕЦ, юнкоры, учащиеся � кл. школы № �� (класный 
руководитель Л.Л. Амелюшкина), приняли участие в поздравлении  с Днем Победы

В этот День Победы


