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Посвящение в кадеты С посвящением кадеты, с посвящением!
Братство шлет Вам наказ-поздравление:
Больше знать, 
                   творить, 
                                дерзать, 
                                             твердо верить,
Что лишь дружбой нашу жизнь надо мерить!

8 мая во дворе Ливадийской школы родители и гости стали свидете-
лями четвертого посвящения в кадеты.    

Сегодня кадеты – неотъемлемая часть жизни школы, активные 
участники акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. 
Без них не обходится ни одно важное событие в жизни поселка и горо-
да. И это не удивительно. Возрождение кадетского движения в России 
продиктовано временем. Ведь во все времена кадетские корпуса го-
товили настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благо-
родства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины 
и беззаветной любви  и преданности Родине. Первые кадетские классы 
в школе № 26 п. Ливадия были организованы в 2009-2010 учебном году. 
В 2014 году состоялся первый выпуск учащихся кадетских классов. 

28 учеников  7-Б класса (классный руководитель Любовь Андре-
евна ГРИНЧЕНКО)приняли торжественную клятву кадета. Слово для 
зачтения торжественной клятвы удостоился Родион ПОЛЯКОВ (7-Б 
кл.). Кадеты поклялись самоотверженно готовить себя к службе Роди-
не, блюсти честь кадета. Удостоверения и погоны кадетам вручил Олег 
Львович СЕРГАНОВ, заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа. Приказ «О присвоении звания кадет» зачитала Окса-
на Анатольевна ВИНОГРАДОВА, заместитель директора МОУ СОШ № 
26. С напутственным словом к ученикам выступили родители Татьяна 
Валерьевна ЛЕБЕДЕВА И Светлана Александровна КАРИМОВА. 

МОУ СОШ № 26 п. Ливадия НГО

Уважаемые участники, ветераны, 
узники фашистских концлагерей, 

блокадники Ленинграда, 
труженики тыла, дети 

Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляем Вас 
с Днем Победы! Мы шлем Вам низкий поклон 

и нашу благодарность за Ваше мужество 
и героизм, самоотверженность и любовь к 
Родине. Несмотря на трудности, лишения, 
гибель товарищей, родных и близких, Вы 
отстояли нашу страну. Благодаря Вам мы 

живем под мирным небом, трудимся, учимся, 
растим детей и внуков. Мы всегда будем перед 

Вами в неоплатном долгу. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 

внимания близких и родных. 

Советы ветеранов 
пп. Ливадия и Южно-Морской, 
инициативная группа «Алькор»
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Рассказать о Николае Доро-
феевиче Головлёве я решила, 
когда его дочь -  моя подруга Тать-
яна Николаевна Колыбина - пока-
зала мне справку из Центрально-
го архива Министерства обороны 
(ЦАМО), полученную  в ответ на 
её запрос с просьбой подтвердить 
боевые награды отца. Татьяна хо-
рошо помнит,  что на его парадном 
пиджаке было девять боевых на-
град: медаль «За оборону Кавка-
за», четыре медали «За отвагу», 
ордена «Красной Звезды» и «Бо-
евого Красного Знамени», меда-
ли «За взятие Будапешта» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Юбилейных среди них быть 
и не могло, так как отец  умер 30 
ноября 1964 года, за полгода до 
вручения первых юбилейных ме-
далей, учрежденных в стране в 
честь 20-тилетия Победы. 

Из рассказов Николая его 
дети знали, что во время войны 
он  был четырежды ранен. В те-
чении нескольких лет его дочь 
Татьяна писала письма и запросы 
в архивы и ЗАГСы, встречалась с 
родственниками по всему Примо-
рью и в Мордовии, в итоге - офор-
мила свою родословную в виде 
фотоальбома. А если соединить 
все  рассказы родственников и 
самой Татьяны об отце, его вос-
поминания о войне, то получится 
повесть о простом солдате, ге-
рое-фронтовике и его большой 
семье. Ведь после войны именно 
вернувшиеся с фронта мужчины, 
пусть без орденов, всё равно – ге-
рои, создавали семьи, в основном 
– многодетные, где супруги – про-
стые труженики, честные, скром-
ные, добросовестные люди. И все 
они достойны памяти и рассказа о 
них, и, особенно, о тех членах се-
мьи, кому пришлось пройти через 
кошмары той страшной войны…

…«Смотри, смотри! А Настя-
то, со своим Николаем,  никак на 
танцы пошли! А она-то как гордо, 
с ним под ручку,  вышагивает! Ещё 
бы!  У него-то вся грудь в орденах! 
Герой!» - не скрывая зависти, 
шептались соседки Анастасии, 
глядя на счастливых молодожё-
нов, «расписавшихся» совсем не-
давно - 21 марта 1946 года. 

Прошёл почти год, как закон-
чилась война, а её ужасы всё 
ещё заставляли просыпаться в 
холодном поту гвардии старшего 
сержанта Николая Головлёва … 
И только здесь, в родном селе 
Раздольное, куда вернулся после 
войны, нашёл он покой, своё счас-
тье, свою любовь – Настеньку. Из 
далекой Мордовии, из её родно-
го села Варжеляй Торбеевского 
района,  её родители приехали в 

Приморье в 1937 году по оргнабо-
ру, спасая от голода свою семью, 
где из 10 детей выжили только 
трое: Анастасия и её братья Иван 
и Леонид  Эрикайкины. Всю войну 
Анастасия работала на тракторе в 
колхозе села Кипарисово. После 
войны переехала в с.Раздольное, 
где и нашла своего суженого - Ни-
колая. 

Молодые жили дружно, как 
говорят – душа в душу. Постро-
или дом. Николай Дорофеевич 
работал в в/ч 42084, на ж/д стан-
ции,  потом на кирпичном заводе 
в селе Раздольное, а Анастасия 
Архиповна занималась детьми и 
хозяйством. После долгого лече-
ния в госпитале последствий ава-
рии (на кирпичном заводе Нико-
лаю вагонеткой придавило ногу и 
раздробило кости стопы, он стал 
заметно припадать на ногу), осе-
нью 1959 года, продав свой дом, 

семья переехала в Ливадию, где 
жил брат Насти – Иван. Он и по-
мог им подыскать жильё. К этому 
времени у супругов  было уже 5 
детей: Екатерина, Зинаида, Нико-
лай, Татьяна и Ольга. В неболь-
шом добротном деревянном ба-
раке, в котором Головлёвы купили 
квартиру, жили ещё 4 семьи. Ба-
рак стоял на самом берегу моря 
- сколько радости было детворе! 
Возле самого крыльца летом -  ку-
пание и рыбалка, зимой – ката-
ние на санках!  Здесь, в Ливадии, 
у четы Головлёвых в 1962 году 
родился шестой ребёнок – дочь 
Зоя. 

Отец большого семейства, не-
смотря на тяжёлую травму ноги, 
работал в рыбколхозе матросом 
на маленьком судне прибрежно-
го лова. Зарплату нередко дава-
ли  продуктами, и на семейном 
столе мелкая рыбёшка и сельдь 
часто заменяли мясо. Мать за-
нималась малолетними детьми и 
хозяйством. Дети подрастали, а с 
ними росли и расходы семьи. И с 
января 1963 года Анастасия Ар-
хиповна пошла зарабатывать для 
семьи хоть небольшую копейку: 
работала сторожем в электроце-
хе, мыла полы, топила печи  в на-
чальной школе (в ней потом был 
цех сетепосадки рыболовецкого 
колхоза). 

Дочь Татьяна с теплотой вспо-
минает, что отец с матерью были 
очень добрыми, заботливыми и  
любящими родителями. Всегда 
много работали, чтобы прокор-
мить свою большую семью, име-
ли домашнее хозяйство, огороды. 
Отца люди уважали за скромность 
и трудолюбие, он был добрым, 
отзывчивым человеком, готовым  
помочь каждому в любую минуту, 
хороший отец и примерный семь-

янин. Среднего роста, с «копной» 
чуть волнистых тёмно-русых во-
лос, всегда улыбчивый, он очень 
любил своих детей, никогда не ру-
гал их и не бил.  Умер отец рано, 
в 49 лет. Семья осталась без кор-
мильца – мать и шестеро детей, 
самой младшей - всего два года. 
Большой семье без отца жить 
было очень тяжело… Помогали и 
колхоз, и люди – давали, что мог-
ли…

Осенней ночью 1970 года ба-
рак, в котором они жили, сгорел. 
Спасибо соседям – разбудили. 
Спаслись все, часть вещей ус-
пели выбросить через разбитые 
окна, но, в основном, всё сгорело: 
мебель, запас картофеля и закат-
ки на зиму. Несколько месяцев се-
мья жила в старом детском саду, 
потом матери колхоз выделил 
дом. Сейчас на месте сгоревшего 
барака стоит цех обработки рыбы 

ЦОР-2  ООО «Тихий Океан». 25 
октября 1973 года, в Раздольном, 
по пути в сельсовет за справкой 
для оформления пенсии в 50 лет, 
трагически  погибла мать. Стар-
шие дети заменили младшим ро-
дителей… 

Портрет отца долгие годы ви-
сел на стенде в здании Ливадий-
ского поселкового Совета, среди 
портретов других односельчан 
– участников войны. В настоящее 
время в музее «Залив Восток» 
посёлка Ливадия на стенде «Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны» висит портрет Николая 
Дорофеевича Головлева с рас-
сказом о его боевых подвигах. 
Родился наш герой в 1915 году в 
селе Раздольное Южно-Уссурий-
ского уезда Приморской области 
Приамурского генерал-губерна-
торства, в многодетной семье. 
Его отец, Дорофей Головлёв, ра-
ботал на железной дороге, а на 
попечении матери, кроме Коли, 
было ещё три брата, две сестры 
и всё домашнее  хозяйство. На 
действительную службу в ряды 
Красной Армии Николай Головлёв 
был призван Ворошиловским 
райвоенкоматом Уссурийской об-
ласти Приморского края из села 
Борисовка в октябре 1939 года, 
будучи уже взрослым 24-хлетним 
парнем.

В  официальных документах  
электронной базы данных ЦАМО 
«Мемориал» мы нашли подтверж-
дение о трёх ранениях Николая 
Головлёва на фронте:  30 сентяб-
ря 1941 года, 13 февраля 1942 
года, 13 апреля 1943 года. 

(Продолжение следует)

Зинаида КЛИМОВСКАЯ, п. Ливадия

Николай Головлёв - 
участник Парада Победы 1945 года

Портрет отца долгие годы висел на стенде в здании Ливадийского 
поселкового Совета, среди портретов других односельчан – участников 
войны. В настоящее время в музее «Залив Восток» посёлка Ливадия 
на стенде «Ветераны Великой Отечественной войны» висит портрет 
Николая Дорофеевича Головлева с рассказом о его боевых подвигах. 

Николай Дорофеевич ГОЛОВЛЁВ - участник Парада Победы 
1945 г. в Москве на Красной площади

Семья Николая Дорофеевича ГОЛОВЛЁВА, 1957 г.

Спецвыпуск газеты “Советская Россия” 2015 г.
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Наши люди

Я знаю в Ливадии человека, 
живущего по заповеди Маленько-
го Принца. Хотите познакомиться? 
Вы знаете магазин «Версаль»? 
Поднимитесь выше, где веером 
расходятся четыре дороги. По-
тихоньку спускайтесь по нижней, 
в левую сторону. Вдоль дороги 
увидите ряды молодых посадок 
маньчжурского ореха. А ближе к 
хозяйственному дворику посадки 
разнообразнее: плакучая  ива, 
черёмуха,  облепиха…

У дороги небольшой ухожен-
ный домик. Вдоль забора малень-
кие кедры и ели, калина. В этом 
доме и живёт беспокойный чело-
век - Армин Яковлевич Кюнап. Так 
распорядилась судьба, что остал-
ся один, Зинаиды Васильевны 
уже нет несколько лет, но незна-
ющий человек и не подумает, что 
во дворе всё сделано мужскими 
руками: ровные грядочки, цветут 
цветы, везде порядок. Армину 
Яковлевичу уже за восемьдесят, 
но когда ни приедешь – рано ут-
ром или вечером  – он всегда  хло-
почет.  Утром с палочкой обходит 
новые посадки вдоль ручья. Я не 
слышала, но мне кажется, что он 
разговаривает с саженцами, так 
заботливо их осматривает, раз-
двигает траву вокруг них.  В роще 
живут разные птицы, но больше 
всего меня поразило то, что к нам 
прилетали соловьи. Однажды 
в четыре часа утра я вышла на 
балкон и услышала чудное пение, 
которого не слышала лет сорок. 
Это пел соловей! Какое чудо! А 
ведь раньше здесь росла только 
полынь, да несколько дубов на-
верху. И были там лишь вороны, 
сороки да воробьи. А теперь дят-
лы стучат, поползни залетают в 
гости, посвистывают какие-то не-
знакомые мне птички.

Но не только роща дело рук 
Армина Яковлевича. Он хранитель 
общественного колодца, который 
находится в рощице у ручья. Ко-
лодец знаменитый, о нём знают 
многие жители всего Дальнего 
Востока. Да, да, не только При-
морья, а всего Дальнего Востока! 
Скоро лето, начнётся пляжный 
сезон, приедут люди из Амурской 
области, Сахалина, Еврейской  
автономной республики, из Сиби-
ри,  всех городов Приморья  -  и 
потянутся вереницы машин к ко-
лодцу за водой. С раннего утра и 
до поздней ночи гремит ведро о 
сруб, не отдыхает колодец. Бла-
годатного источника воды давно 
бы не было, если бы не Армин 
Яковлевич. Это он в своё время 
заменил деревянный сруб на ме-
таллический, он организовывал 
чистку, когда в колодец бросали 
гадость. Он каждый раз меняет 
ведро, когда прежнее приходит 
в негодность. Изо дня в день до-
темна всё благоустраивал, чтобы 
удобно было набрать воды. А осе-

нью прошлого года сам сделал от-
сыпку, сменил оградку и покрасил 
её. И ведь без всякой помощи и 
всё из своего материала, а живёт 
только на пенсию. 

А теперь о людской благодар-
ности. Помните рассказ-притчу о 
том, как старик посадил яблоньку, 
а внук спросил: «Зачем, ты ведь 
уже старенький, а яблочки будут 
не скоро?» Дедушка ответил, что 
для людей. А всегда ли люди бы-
вают благодарны?  Увы… В «ли-
хие девяностые» сборщики  ме-
талла ночью разрушили колодец, 
чтобы утащить металл. Но услы-
шал Армин Яковлевич грохот, не 
удалось далеко утащить метал-
лический каркас. Колодец восста-
новили.  Много лет он охраняет 
колодец от бессовестных людей, 
которые берут воду, но не помнят 
мудрости: «Не плюй в колодец…». 
Бьют ведро, льют воду куда попа-
ло, бросают у колодца мусор, а то 
и в туалет сходят у колодца… На 
замечания часто реагируют агрес-
сивно. И никому в голову не при-
ходит, благодаря кому жив, благо-
устроен этот источник, дарующий 
всем воду, а значит – жизнь!  

Я знаю немало людей, которые 
высаживают у подъездов цветы, 
убирают мусор и не  только за со-
бой. Но надо, чтобы каждый забо-
тился о чистоте места, в котором 
живёт. Чтобы не уничтожали хотя 
бы то, что сделано другими. Ведь 
вытаптывают клумбы, выдёрги-
вают цветы, ломают деревья, 
скамейки. На площадке против 
школы по вечерам отдыхает мо-
лодёжь, съехавшись на машинах. 
А утром там всё усеяно бутыл-
ками, банками из-под напитков, 
окурками… Ну и вечная проблема 
Ливадии – коровы… Они в нашем  
посёлке  -  просто  бродячий скот.  
Хозяева выпустили, и топайте. А 
куда? Коровы ходят по клумбам, у 
частных дворов ломают посадки, 
съедают цветы, бодают машины. 
Я   ничего не имею против коров, 
я уважаю людей, которые имеют 
хозяйство, но… держишь скотину 
– организуй выпас, чтобы не было 
вреда от  неё. 

Что я могу сказать в заклю-
чение? Уважаемые ливадийцы, 
давайте беречь все то, что дано 
нам природой, давайте вместе ук-
рашать посёлок,  давайте уважать 
людей, которые творят добро. 
Скажем огромное спасибо Арми-
ну Яковлевичу за его благородный 
труд,  за заботу о природе и о нас 
с вами, ведь он всё делает для 
людей, а значит, и для каждого  из  
нас.  Он и внука приучает к беско-
рыстному  труду. Я беседовала с 
Кириллом  о дедушке, о его новых 
посадках, а внук сказал, что это 
они с папой привезли саженцы и 
помогли посадить.  И надо было 
слышать, с какой гордостью он 
это произнёс! 

Екатерина Мироновна БИКТУДИНА, п. Ливадия

Армин Яковлевич КЮНАП. 
С любовью к Родине

Добрый день, уважаемые  
жители посёлка Ливадия. 
Я знаю, что все вы любите 
свой посёлок, хотите, 
чтобы он стал красивее, 
чище, уютнее. А все ли мы 
заботимся о его красоте и 
благоустройстве? Мы здесь 
живём, это наш дом, значит, 
мы и должны заботиться, 
чтобы уютно было в нём. 
Помните заповедь Маленького 
принца? Он говорил: «Есть 
твёрдое правило. Встал 
поутру, умылся, привёл себя 
в порядок – и сразу приведи 
в порядок свою планету». А 
наш дом, двор, рабочее место 
– это и есть наша планета.

Я думаю, что Кюнап  Армин  Яковлевич 
заслуживает большого уважения, а неплохо 
было бы и наградить этого беспокойного 
человека. Наша матушка-Россия держится 
на таких людях, выстояла в тяжелые годы 
войны. Буду очень рада, если хоть кто-то 
возьмёт с него пример и продолжит такое 
благородное дело. В микрорайоне продол-
жается двухмесячник по благоустройству, 
подключитесь, сделайте доброе дело, а нашу 
Ливадию чище и краше.

Дом Армина Яковлевича КЮНАПА

Колодец
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Остров Путятин стал осваи-
ваться задолго до установления 
Советской власти на Дальнем 
Востоке. Первые упоминания об 
этом относятся к 1891 году. До 
этого остров был необитаем и 
только в 1891 году сын декабрис-
та Бестужева  Старцев А. Д. купил 
у городских властей Владивосто-
ка одну тысячу десятин земли, а 
остальную получил на 99 лет в 
аренду. После чего остров стал 
осваиваться, где в первую оче-
редь были проведены дороги. 

Газета «Приамурские ведо-
мости» писала: «Хозяйство А. Д. 
Старцева на острове Путятин, 
названное им «Родное», занима-
ет одно из ведущих мест по раз-
ведению шелковинных червей, в 
деле насаждения в крае племен-
ных домашних животных – коней, 
овец, коров. Обширный кирпич-
ный завод, лесопилка, поиски и 
разработка угля, производство 
цемента, фарфоровый завод, 
мастерские по ремонту пароходов 
– вот то техническое дело, которо-
му, кроме сельского хозяйства он 
посвятил свой досуг и свои средс-
тва».

Но в документах тех лет нет и 
не могло быть упоминания о раз-
витии рыбного хозяйства, потому 
что край только начинал осваи-
ваться. 

Историю Приморья невозмож-
но представить без рыбацкого 
промысла.

Конечно, не стоит утверждать, 
что Россия стремилась на Даль-
ний Восток «за большой рыбой». 
Но мало кто знает, как трудно при-
ходилось первым переселенцам.

Рыба у берегов Приморья 
была, да не было рыбаков. Внача-
ле было организовано переселе-
ние на Дальний Восток несколь-
ких семей астраханских рыбаков. 
Первоначально они поселились 
на берегах Амура, начали ловить 
осетров и солить балыки да чер-
ную икру. Но их продукцию некому 
было покупать, и они пересели-
лись во Владивосток. Однако в 
южном Приморье не было осет-
ровых, а другую рыбу астраханцы  
ловить не умели и рыбалку забро-
сили.

Следующими рыбаками-пере-
селенцами стали финны. В 1866 
году более сотни человек посе-
лись на берегу залива Стрелок. 
Они собирались широко развер-
нуть рыболовство и китобойный 
промысел. Для этого требовались 
рыболовные и китобойные шху-
ны, сети, и, главное, первоначаль-
ный капитал на подготовку экспе-
диций. Увы, «ввиду недостатка 
средств на первоначальное  обза-
ведение», предприятие их потер-
пело неудачу. Финны вынуждены 
были уйти с морского побережья 
и переселились на реку Амба-
Бира. Речная рыбалка у них тоже 

не получалась, и тогда рыбаки за-
нялись земледелием.

Правительство не оставляло 
попыток заселить побережье по-
томственными рыбаками. В 1891 
году в Приморье снова «выписали 
25 семей астраханских рыбаков». 
Но оказалось, что на край света 
за казённый счёт ринулись не про-
фессиональные рыбаки, а батра-
ки, прибывшие в низовья Волги на 
заработки. Поэтому в Приморье 
они вернулись к землепашеству.

В 1899 году снова приехали эс-
тонцы. Поскольку опыт показывал, 
что «рыбаки» сразу становились 
«пахарями», то вновь прибывшим 
эстонцам для начала сразу выда-
ли 600 десятин пашни и 550 де-
сятин лугов на берегах Амурского 
залива, чтобы закрепить их. Это 
был чересчур роскошный пода-
рок. Эстонцы не стали занимать-
ся рискованной рыбалкой, а жили 
тем, что сдавали земли в аренду. 
Правительственные чиновники, 
ответственные за переселение, 
учли ошибки. В 1902 году целе-
вым набором прибыли16 семей 
из Таврической губернии, они ос-
новали село Тавричанка. Но… они 
привыкли добывать рыбу перемё-
тами, которые были бесполезны-
ми на Суйфуне. Поэтому рыбаки 
быстро переквалифицировались 
в шахтёров.

В 1903 году в край приехали 
рыбаки с северных озёр – Иль-
мень, Онежское, Ладожское. Они 
не смогли освоиться в условиях 
морской прибрежной рыбалки, так 
как понятия не имели о компасах, 
килевых лодках и вообще о море.

Чиновники, вместо того чтобы 
помочь зарождающемуся на мес-
те рыболовному промыслу, тра-
тили деньги на попытки привезти 
«готовых рыбаков». 

Постепенно  крестьяне осво-
или рыболовные участки вдоль 
реки Суйфун, в восточной части 
Уссурийского залива и около бух-
ты Находка.

Первый крестьянский рыбо-
ловный кооператив был образо-
ван в 1916 году в посёлке Лиф-
ляндия. В 1923 году на Дальнем 
Востоке создано первое самосто-
ятельное государственное ры-
бопромышленное предприятие 
– Дальгосрыбпром. 

Только в советское время на-
чала осваиваться эта отрасль на 
острове. 

Рыбокомбинат существует и 
сегодня. Он является единствен-
ным предприятием на острове, 
которое обеспечивает рабочими 
местами жителей острова. Судь-
бы многих островитян напрямую 
связаны с его деятельностью. 

***
Рыбокомбинат «Путятин» 

начал строиться в 1929 году, 20 
мая 1930 года вступил в строй 

действующих предприятий по до-
быче и переработки рыбы и был 
подчинён Дальневосточному Го-
сударственному рыбному тресту 
(ДГРТ).

Основополагающие докумен-
ты не сохранились, дата взята 
со слов старожилов острова. До 
этого периода по архивным до-
кументам предприятие значится 
как  селёдочно-ивасёвая база на 
участке № 275, входившая в со-
став промысла путятинской груп-
пы в 1928-1929гг. с управлением 
в бухте Анна. В 1930 году велась 
реконструкция рыбоконсервного 
завода рыбокомбината «Путя-
тин», были построены: матери-
альный склад, засольный сарай, 
ледник на 1000 кубических мет-
ров, столовая с кухней, барак для 
рабочих и баня. В 1930 году было 
проведено электричество, в 1931-
м был открыт первый магазин и 
школа, которая расположилась в 
здании, построенном Старцевым. 
В начальный период освоения ос-
трова и в военные годы преобла-
дал в основном ручной труд. Кон-
тингент, постоянно работающих, 
составлял не более 300 человек, 
остальные сезонные рабочие на-
бирались через оргнабор. Начи-
ная с 1946-1947 годов, техничес-
кая оснащённость рыбокомбината 
росла и увеличивалась. В годы 
Великой Отечественной войны 
уловы не только снизились, но и 
увеличились. Этому способство-
вали патриотический подъём ры-
баков Дальнего Востока в оказа-
нии помощи фронту.

«В путину 1943 года Примо-
рье дало Родине и фронту на 756 
тыс. пудов рыбы больше, чем в 
1942 году... В приморье нет пред-
приятий, за исключением очень 
немногих, которые не выполнили 
бы своих годовых планов. Зару-
бино, Клерк, Славянка, о. Попова, 
Путятин, Социалистическое со-
ревнование, которое было широ-
ко развёрнуто на комбинатах и в 
колхозах Приморья, дало в итоге 
десятки команд, выполнивших 
по три годовых плана. К таким в 
первую очередь следует отнести 
подлинных гвардейцев путины: 
шкиперов Чернобая, Трусевского, 
Кисловского, Дмитриенко, Фомен-
ко… и других.» Газета «КЗ», 1943 г.

Телеграмма Сталину:
Рыбники приморья подде-

ржали почин москвичей, обя-
завшихся выполнить пяти-
летку в четыре года.

Работаем темпами 1950 
года

Восемь предприятий вы-
полнили пятилетний план.

Главприморрыбвод на 30 
июня включительно выпол-
нил план первого полугодия на 
138,4 процента. 

Автор: Кадыкова Кристина ученица 11 класса МОУ СОШ № 254
Руководитель: Попик Галина Николаевна учитель биологии

Рыбзавод на о. Путятина

(Продолжение на стр.6 ) На фото: Рыбзавод на о. Путятина
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Досрочно завершили пяти-
летние планы комбинаты За-
рубино, Владивостокский, Ус-
сурийский, Путятин, Тайфун, 
Пластун. 

Письма Астраханцев рыбни-
ков Хабаровского края товарищу 
Сталину всколыхнули рыбаков 
Приморья. 

Они пересмотрели раннее 
взятое обязательство и приня-
ли новое, увеличенное: вместо 1 
000 000 пудов рыбы дать стране 
к концу 1949 года сверх плана 
1 800 000 пудов первосортной 
рыбы. С выполнением этой за-
дачи будет достигнут довоенный 
уровень добычи рыбы по главку.

Ш. Надибаидзе, начальник 
Главприморрыбпрома.

Газета «КЗ», 03.07.1949 г.

Плохо организован приём 
рыбы

Коллектив комбината Путятин 
прилагает много сил и энергии 
для выполнения государственно-
го плана. Но руководство комби-
ната мало заботится о создании 
нормальных условий для работы 
рыбаков. Мощность конвеера не 
соответствует размерам добычи, 
так как рыболовный флот за пос-
леднее время вырос. На сдачу 
рыбы команды тратят по 3-4 часа. 
Главприморрыбпром должен на-
конец снабдить комбинат круп-

ноячейной делью для пошивки 
тралов.

Капитан сейнера «Адмирал 
Корнилов» Я Трусевский.

 Газета «КЗ», 18.05.1955 г.

Почему рыбокомбинат остро-
ва Попов мало добывает рыбы?

На вооружении рыбокомби-
ната 22 ловецких судна, из них 
пять океанских сейнеров, столько 
же обычных, один малый сейнер, 
восемь тралокошёльковых бота и 
три моторных. При столь мощном 
техническом оснащении комбинат 
добыл всего 19 тысяч центнеров 
рыбы. Годовой план выполнен 
только на одну пятую. Положение 
создалось тревожное. Оно может 
закончиться серьёзными последс-
твиями…

Ни директор комбината тов. 
Карпов, ни начальник ловецкого 
цеха тов. Глушко, ни инженер по 
добыче рыбы тов. Мамонов глу-
боко не анализируют работу ры-
баков.

Например, заслуживает изу-
чения работа команды капитана 
Козлова. Он стал ловить камбалу 
на новой банке в районе острова 
Аскольд. В мае Козлов совершил 
туда шесть выходов. Причём они 
были двухдневными, с ночёвкой 
в море. И на этом экономил вре-
мя на переходах к комбинату. На 
Аскольдовской банке морское дно 

чистое, песчаное, зацепов и поры-
вов невода не бывает. Ловится там 
камбала без таких надоедливых 
примесей, как «морской огурец» 
и «морской помидор», от которых 
потом нужно очищать невод.

«Наша команда, - говорит Коз-
лов, - успешно рыбачила на Ас-
кольдовской банке,  сначало в20 
милях от острова в сторону моря, 
потом ближе к острову. Камбалы 
было много, потом её не стало! 
Куда же она делась? Точно та-

кую же рыбу мы ловили позже на 
участках у островов Три камня, 
Скрыплев, Верховского, бухте Ша-
мора. Но какая это камбала – ас-
кольдовская или нет – неизвестно 
специалистам нашего комбината, 
потому что они не следят за её 
движением».

Дела у нас пошли лучше. Эки-
паж стал трудиться слаженно, 
каждому на своём трудовом посту 
хотелось сделать что-то особен-
ное, такое, что способствовало 
повышению уловов. Пример в 
этом отношении показал механик 
сейнера Николай Белянин. Он 
задался целью поставить работу 
главного двигателя и палубных 
механизмов так, чтобы они безот-
казно несли свою службу….

В. Садомов, капитан сейнера 
325,

Рыбокомбинат  Путятин.
Газета «КЗ», 24.05.1955 г.
 Бабушки, дедушки, родители, 

дяди, тёти многих из нас работали 
на рыбозаводе. В то время пред-
приятие работало в две смены 
(ночная, дневная).

Воспоминания о рыбозаводе 
«Путятин» (со слов Колесникова 
Николая Фёдоровича)

Николай начинал работу прос-
тым рабочим, потом был направ-
лен рыбокомбинатом на курсы 
мастеров по обработке рыбы в 
Находку. Работал помощником 
мастера, а затем мастером в раз-
ных цехах (ликвиде, засольном, 
консервном цехе и др.).

Пойманную рыбу выгружа-
ли на ленточный транспортёр по 

которому она попадала в цех на 
переработку. Чистильщики отде-
ляли рыбу от прилова и подавали 
рыборезщицам.

К каждой рыборезщице было 
приставлено по два рабочих. 
Всего в рыборезке стояло пять 
рыборезных станков, за каждым 
работало по две рыборезщицы. 
Не каждому удавалось работать 
здесь, так как это было доста-
точно опасно! Рыборезщицы: 
Бондаренко М., Ретунцева А. Ф., 
Шепилова А., Попик М. М., Бахти-
ева, Шубинок и другие. Весовщик 
контролировал объём выполнен-
ной работы каждой рыбообработ-
чицы. Потом рыба поступала по 
желобу в моечный барабан, где её 
промывали холодной солёной во-

дой. Порционная машина резала 
рыбу на куски, там работали две 
женщины. Затем сортировочный 
стол. Две сортировщицы отбрако-
вывали нестандартные кусочки, а 
остальные поступали на паниров-
ку. Панировщицы: Алёшина Г. С., 
Гарбузова З. Ф.. По кольцевому 
конвееру в специальных решёт-
ках рыба направлялась в обжар-
ку, ванну заправленную маслом. 
Разогревали её паром. Рыба про-
ходила один круг через горячее 
масло и отправлялась на укладку 
через охладитель.

Обжарщицы Покусаева А. 
Н., Гаранина В. А. Охлаждённую 
рыбу рабочий  Строков С. Г. вы-
сыпал на  укладочные столы, а 
пустые решётки возвращал на 
панировку. Укладчицы (Зубкова 
Н.  Шубинок Р. Ф., Гребеньщикова 
Л. А.) раскладывали рыбу по бан-
кам, взвешивали их и ставили на 
конвейер. Работой каждой смены 
руководил мастер.

Рыба заливалась соусом, кото-
рый подавался из соусоварки. Его 
варили Демчук М. К., Митрофано-
ва Н. Н., Иванова В. Д. Баночки 
закатывали и высыпали сорти-
ровочную яму в подставленные 
вагонетки. Баночки в вагонетках 
помещали в автоклав на стерили-
зацию (Жигарина). Потом баночки 
протирали, оклеивали этикетками 
и отправляли в ликвид. 

Обязательно осуществляли 
технический анализ изготовлен-
ной продукции в химической лабо-
ратории при рыбозаводе (Карпен-
ко Л. Ф., Белянина А., Тимофеева 
Г. Я. Жадан, Грищенко, Яцышина 
М.) Мастерами по обработке рыбы 
работали: Софель, Рубанкина, 
Грязева, К.В. Колесникова. 

Автор: Кадыкова Кристина ученица 11 класса МОУ СОШ № 254
Руководитель: Попик Галина Николаевна учитель биологии

Рыбзавод на о. Путятина

Работники рыбзавода на о. Путятина

(Продолжение. Начало на стр.5 )

Письма Астраханцев рыбников Хабаровского 
края товарищу Сталину всколыхнули 
рыбаков Приморья.

(Продолжение следует)
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23 апреля 2016 г. вв 
шоу-программе «Ба-
лаганчик талантов» 
выступило 25 учас-
тников, взрослые 
и дети. Концертная 
программа впервые 
прошла в двух отде-
лениях.

В первом отделении победили:
3 м — Елизавета Кущенко,
2 м — Анастасия Бакунова,
1 м — Анастасия Толканова.

Во втором отделении:
3 м — Вокальный ансамбль 
«Русская песня»
2 м — Дуэт «Верность» (Лидия 
Грачева и Светлана Иванова)
1 м — Юлия Каримова

Минута славы 
в «Балаганчике талантов»

Юные участницы конкурса “Минута славы” из села Анна

Творческие работы участников конкурса

18 мая – Международный день музеев
О том, о сём

Я, Заведующий Южно-Побе-
режным подрайоном Приморской 
области, постановил настоящий 
протокол 12 декабря 1917 г. в том, 
что поименованные на обороте 
сего домохозяева – переселен-
цы с их семьями действительно 
водворились на жительство на 
единоличное пользование хутор 
Новолитовской волости Ольгинс-
кого уезда, Приморской области.  

Переселенческий Участок 
хутор Семеновский утвержден-
ный постановлением временной 
комиссии от …1913 г., образован 
на 1душевой надел общей пло-
щадью удобной земли 108 деся-

тин на надельную душу.
 
Заведующий водворением 

Южно-Побережного подрайона 
Переселенческий чиновник 

Зартохов (?)

1. Тверитинов Семен 
Петрович 1878 г.    работал в 
с. Душкино на почт.-телегр. ст., 
Жена Дарья 1887 г.

Дети Анатолий – 6 лет
         Валентин – 10 лет
         Нина – 8 лет

Время фактического водво-
рения семьи 1914 г.

Сколько наделов и под чер-
той удобных десятин земельного 
и лесного надела отведено вод-
воряемой семье – Хутор № 1.

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

Какие прилагаются докумен-
ты: Удостоверение, выданное 
Начальником Приамурского 
Почт.-телегр. Округа от 26 сен-
тября 1914 г. за № 37750.

Источник: 
РГИА ДВ. Ф. 440, оп. 1, д.108, 

с. 1�0

Страницы истории

Материал к печати подготовила Елена БЕНДЯК

Семеновский хутор
Протокол о водворении № 1586

Наш клуб

Наш поселок Южно-Морской и 
База сейнерного флота (БСФ) бо-
гаты незабываемыми историчес-
кими  событиями, о которых еще 
упоминалось в городском музее 
Находки. Обновлялись производс-
твенные мощности, рос поселок, 
появилась необходимость органи-
зовать свой поселковый музей. В 
конце 70-х годов прошлого столе-
тия клуб и  библиотека в нем нахо-
дились в подчинении профсоюза 
Базы. В клубе на втором этаже 
был открыт и музей БСФ. Музей 
занимал площадь примерно 100 
квадратов с выходом на балкон, 
где местные музыканты по вече-
рам развлекали народ инструмен-
тальными произведениями. Вдоль 
стен музея были установлены 
стеллажи, на которых расположи-
лись документы и различные ма-
териалы о достижениях трудового 
коллектива, которые по крупицам 
собирала Т.Д. Шивыдкина. Она 
старалась привлечь внимание 
молодого поколения к историчес-
кому прошлому предприятия и 
поселка.

Достопримечательности начи-
нались с консервного завода. Все 
стенды вплоть до конца восьми-
десятых годов поэтапно пополня-
лись событиями из жизни посел-
ка и предприятия: победоносные 
шаги рыбаков и рыбообработчи-
ков, строительство вспомогатель-
ных цехов, жилых помещений, 
клуба,  пополнение и обновление 
флота, получение двух знамен 
комитета обороны СССР, награж-
дение Почетными грамотами и 
медалями «За добросовестный 
труд в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.», 
строительство молодежного об-
щежития и многоэтажных домов, 
освоение новых промысловых 
районов, увеличение объемов и 
расширения ассортимента рыбо-
продукции, строительство первого 
100-тонного холодильника, рост 
численности работников. Отме-
чены были и негативные стороны. 
Например, разрушение берегово-
го хозяйства во время тайфуна в 
1953 году, уничтожение пожаром 
консервного завода, разрушение 
рыбообрабатывающей базы в Се-
веро-Курильске в результате схо-
да снежной лавины, когда погибли 
люди. 

За всеми победоносными и 
драматическими событиями сто-
яли люди. Их фотографии, пор-
треты и награды были на стен-
дах. Вот фотография директора 
Ш.Надибаидзе, где он среди ра-
бочих, вот вручают Красное Зна-
мя Государственного Комитета 
Обороны, вот люди прославив-
шие предприятие своим трудом: 
судоводители - Н.А. Сырбо, А.И. 
Максимов, И.Я. Стукалов, В.Т. 
Паршин, В.А. Лямин; рыбооб-
работчицы -  В.Е. Костина, З.В. 
Смирнова, Е.А. Пенязь, Н.И. Пе-
нязь и Анна Ивановна Пенязь, 
которая добровольцем ушла на 
фронт, была награждена боевыми 
наградами и погибла. На пере-
днем плане красовалась фотогра-

фия Агнии Ефимовны Трояновой 
– мастера консервного завода, 
Героя Социалистического Труда. 
Крупным планом на стенах зала 
были закреплены фотографии до-
бывающих судов МРС, ДС, РС и 
судоэкипажей.  Был стенд, посвя-
щенный участникам Великой Оте-
чественной войны, вернувшихся с 
полей сражений; огромный вклад 
в развитие базы внесли те, кто 
приехал на предприятие в после-
военные годы, кто проработал на 
предприятии не один десяток лет. 

Отдельное место в музее за-
нимала экспозиция с бутафор-
скими консервными банками с 
красочными этикетками, отра-
жающими широкий ассортимент 
продукции. Как экспонат стоял ди-
ректорский стол, за которым рабо-
тал Василий Алексеевич Гриднев 
на протяжении 22-х лет. За время 
его работы коллективу четыреж-
ды вручались Красные Знамена, 
как победителю социалистичес-
кого соревнования, два из них на 
вечное хранение. Они также хра-
нились в музее Базы. После В.А. 
Гриднева директором стал О.Н. 
Зубков. Предприятие и поселок 
продолжили расти, обновляться, 
музей стал пополняться новыми 
событиями.

Но вот наступила перестройка, 
прихватизация, которая отозва-
лась шоком у простого трудового  
народа. Списывались суда и шли 
на металлолом, заработную плату 
задерживали по полгода… Слава 
Богу, пенсию не задерживали, 
приходилось делиться с детьми, 
чтобы как-то выжить.

Перестройка уничтожила и 
музей. Каждый, даже маленький, 
руководитель почувствовал себя 
большим хозяином. Зав. клубом 
категорически потребовала уб-
рать музей, перенести в другое 
место. Защитник-профсоюз поте-
рял свое значение. Не было дела 
до музея и новому руководству. 
Татьяна Дмитриевна Шивыдкина 
еще до перестройки уехала в На-
ходку. И что? Зав. клубом решила 
в помещении музея устроить что-
то типа кофейни. Зная, что хозяи-
на музея нет, она все содержимое 
музея собрала и перевезла в шко-
лу № 27 п. Южно-Морской.  

Мария БУХАРЕВА, ветеран БСФ им. Надибаидзе

Немного о бывшем музее 
п. Южно-Морской

Мария Федоровна БУХАРЕВА

(Продолжение следует)
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Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»
Шняк Евгений 04.05

Шняк Наталья Сергеевна 17.05
Шалухина Вика 17.05

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век, 

Чтоб щедрой с вами жизнь была 
И вам в подарок принесла 

Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез ... 

Удач, которых и не счесть ... 
Все остальное у вас есть! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Демченко
Светлана Владимировна -09.0�,

Коляс
Сергей Вячеславович -13.0�!

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 

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_birthday.html
Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Ким Сан Лен 30.04,
Багаев

Игорь Александрович 05.05!
С Днем рождения!

Желаем счастья, песен, смеха, 
Во всем огромного успеха, 
Чтобы без всяких зол и бед 
Прожить тебе до сотни лет! 
Желаем здоровья, в работе 

терпенья, 
А также прекрасного вам 

настроенья! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ЗЮКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 10.0�,

КАСЬЯНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 12.0�,

Бабий
Трофим Викторович 13.0�,

РОЯКО
ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 1�.0�,

ДЯДИЧКИН
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 1�.0�,

ДЕДИКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1�.0�,

ИВАННИКОВ
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 1�.0�,

СТАРОДУБОВ
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 1�.0�,

АЛЕЙНИКОВ 17.05
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

ДУДКО
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 18.0�,

Мы список профессий отложим, 
Не взвесим побед и заслуг. 

Слова есть, всех званий дороже – 
Коллега, товарищ и друг! 

Минувших лет вернуть едва ли, 
Но пусть иной наступит срок, 

Чтоб, утолив свои печали, 
Затеплить в сердце огонек! 

Чтоб, день свой 
нынешний встречая, 

На непогоду не роптать, 
А щедро жить, души не чая, 

Чтоб, отдавая – обретать! 
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Котлярова
Надежда Михайловна 0�.0�,

Мелешенко
Елена Евгеньевна 1�.0�!

Желаем счастья, песен, смеха, 
Во всем огромного успеха, 
Чтобы без всяких зол и бед 
Прожить тебе до сотни лет! 
Желаем здоровья, в работе 

терпенья, 
А также прекрасного вам 

настроенья! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Суслов
Олег Васильевич 14.05!

Мы все хотим, без исключенья 
Вам всяких всячин пожелать: 

Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать 

Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш 

дождливым, 
Больших успехов на работе, 

И у начальства быть в почете! 

Коллектив и руководство

ООО «Форд-Ност»

Уважаемая Рябцева
Нина Гавриловна 29.05!
Поздравляем с ��-летием!

Возраст мудрости — 
семьдесят пять 

Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 

Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие!

 
Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемый Добжинский
Евгений Цезаревич 12.05!
Поздравляем с ��-летием!

Юбилей напомнит о былом, 
Оставляет прожитое след. 

Все сбылось, что было суждено, 
Пожелаем новых вам побед! 

Живите ж как возможно дольше, 
Чтоб пользы было еще больше! 
И в самом деле, дай вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

9 мая празднует День рождения 
мой любимый крёстный папочка 

ГИБАЛО 
Александр Николаевич  

Поздравляю, крестный папа, 
Тебя я с днем рождения! 
Желаю счастья и тепла, 
Любви и вдохновения. 
Желаю, чтоб твои глаза 

От счастья радостно сияли, 
А пожелания мои 

Тебя всегда оберегали. 
Ты самый лучший в мире 

крестный, 
Я за тобой как за стеной. 

Ты самый сильный и надежный, 
Ты самый близкий и родной! 

Крёстный сын 
Данил Ксенченко

Поздравляю дорогую
Подругу КЛИМОВСКУЮ
Зинаиду Семеновну 05.05!

Скоро юбилей случится!
В дверь тихонько постучится,

Ему двери открывай
И с улыбкою встречай!

Я желаю в юбилей
Быть всегда в кругу друзей,

Если будет в жизни туго,
Опереться что на друга.

И еще хочу желать:
Себя в форме содержать.

Будь прекрасной и желанной,
Будь любимой, долгожданной.

Чтоб в семье тепло царило,
Чтобы счастье дома было,
Пусть сбываются мечты.
Я знаю, ты достойна их!

С любовью,
Татьяна Кобылина

Благоустройство

Ливадия: На субботник под руководством Елены БЕНДЯК 
вышли жители дома № 18 по ул. Луговая. Свой двор приводили 
в порядок и взрослые и дети

Субботник: 
Как идут дела?

На снимке: Ливадия, ул. Заречная. 

2-хмесячник по благоустройству подходит к 
завершению. Чище ли стали наши поселки? 
Расскажите газете, как прошел субботник в 
Вашем дворе. Присылайте на e-mail: valen-
tina810@mail.ru.
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

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

8-924-256-4844

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
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
REHAU, KBE, 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

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+�-91�-32�-2�33 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

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

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 12 и 26 мая
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

155 лет назад открыта гавань Гайдамак 
в заливе Восток

Ровно 155 лет назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством ко-
мандира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. Мы надеемся, что м/р Ливадия будет 
отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация об откры-
тии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, владеющий 
художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает всех, независимо 
от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для защиты интересов инвалидов 
и участия в общественной жизни, 
приглашаем желающих вступить 

в первичную организацию 
Общества инвалидов микрорайона 

«п.Ливадия» Находкинского 
городского округа. По вопросам 

вступления в первичную 
организацию Общества инвалидов 

обращаться 
по телефону 

8-92�-338-0910
Войнов 

Василий Васильевич

Уважаемая Климовская
Зинаида Семеновна!

Поздравляем с юбилеем 0�.0�!
Ты всегда на высоте, 

Вызываешь уважение! 
Пусть сопутствуют тебе 

Удача и везение! 
Мы желаем долгих лет, 

Благ и изобилия! 
И пусть будет на слуху, 
У всех твоя фамилия! 

Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

ЧИТАЙТЕ
газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток”

http://zalivostok.wordpress.com/

Уважаемая Климовская
Зинаида Семеновна!

Поздравляем с юбилеем 0�.0�!
День особый – рожденье на свет,

С ним торжественно 
вас поздравляем!

Сколько лет вам – совсем не секрет,
Так же выглядеть дальше желаем!

Привлекательны вы и мудры,
Дамы вслед взгляды томно бросают,

Дни успеха и жизни полны,
И за это вас все уважают!

Семья Балан

Дорогая мама и бабушка
Седова

Евгения Александровна!
С днем рождения 09.09! 

Ты любимей всех! 
Пусть звучит по-прежнему 

Твой счастливый смех! 
Пусть искрятся радостью 

Милые глаза. 
Если с нами рядом ты – 

Ближе чудеса. 
Мы тебе признательны 

За любовь и свет. 
Просим – обязательно 

Проживи сто лет! 

Дети, внуки

Уважаемые именинники
КИСЕЛЕВ

Дмитрий Олегович 19.04,
СЕРГАНОВ

Олег Львович 17.05!
Поздравляем с днем рождения!

Позвольте нам поздравить вас в стихах 
И пожелать здоровья и удачи, 
Успеха в начинаньях и делах 
И позитива яркого в придачу. 

Энергия пусть в жизни бьет ключом, 
Мечты пусть 

превращаются в реальность, 
И счастье прочно вселится в ваш дом, 

И не покинет ваше сердце радость! 

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва
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Я против войны, потому что из-за 
войны погибает много жизней. Никто 
не хочет войн, но они происходят из-за 
ссор между странами. Никто не захочет 
пожелать своей стране войны, ведь если 
придёт война, то погибнет большинс-
тво народа. Многие люди идут на войну 
ради Родины, а другие боятся или не хо-
тят погибнуть. Многие солдаты идут на 
фронт не ради Родины, а ради своих се-
мей, ведь если войну проиграть, никто 
не выживет, потому что их убьют. Ради 
Родины и семей своих Россия идёт на 
войну и побеждает. 

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.
Я против 
войны

Социальные 
сети в нашей 
жизни  

Социальные сети в нашей жизни 
имеют огромное значение особенно для 
школьников. 

Они помогают нам общаться и уз-
навать абсолютно любую новую ин-
формацию. Социальные сети помогают 
быстро общаться и помогают узнавать 
что-нибудь полезное для себя или сооб-
щить своим друзьям и родственникам 
важную информацию. Она помогает 
всем школьникам с вопросами и зада-
ниями, которые не понимают или не 
знают. 

Все люди с интернетом пользуются 
социальной сетью, она всем нравится и 
радует. 

9 мая 201� года исполняется �1 год со дня 
окончания Великой Отечественной войны 
с фашистской Германией. В этой страшной 
войне погибло 2� миллионов человек. Нет 
ни одной семьи в России, где бы не погибли 
близкие и родные люди. Вот и нашу семью 
Макара Трифоновича Мацака не обошла вой-
на. Она унесла троих его братьев, родного и 
единственного брата Анастасии Васильевны 
Мацак, жены Макара Трифоновича.

Владимир 1912 года рождения призы-
вался из села Душкино в 19�1 году. Воевал 
минёром и пропал без вести в декабре 19�2 
года под Сталинградом. У него остались 
жена и двое детей. 

Василий, брат Макара Трифоновича, ро-
дился в 190� году, сражался на финской вой-
не. Погиб в 1939 году Где похоронен неиз-
вестно. Жена осталась вдовой. 

Брат Николай родился в 1920 году на Ук-
раине под Киевом. В 1939 году он приехал 
на Дальний Восток и поступил в Дальневос-
точный горный техникум в Сучане. С 1939 
по 19�1 год на летних каникулах работал в 
Тафуинской школе пионервожатым. В 19�1 
году его призвали в армию. Воевал под Ста-
линградом. Был командиром полка. 

Брат Григорий в 19�2 году был расстре-
лян фашистами, как партизан. В украинс-
кой деревне, где он жил, был убит немецкий 
офицер. Пятерых молодых ребят 1�-18 лет 
забрали и расстреляли в Киеве, их кто-то 
выдал. Мама расстрелянных ребят Зинаида 
ушла из жизни через пять лет, убитая горем. 

Мы, живые родственники, высоко чтим 
память погибших родных. На Украине, в их 
родной деревне, стояла стела, на которой  
были выбиты их имена.  Сейчас стелы нет.

9 мая на параде Победы в п.Ливадия мы 
будем нести фотографии наших погибших 
прадедушек. Мы, молодое поколение, гор-
димся их подвигами. Вечная память всем 
погибшим.

Алёна МАЦАК, 8 кл.
Я помню,
я горжусь

Зинаида, мама Макара Трифоновича, и сыновья, погибшие во 
время Великой Оечественной войны - Григорий, Николай и 
Василий

Памятная доска на обелиске павшим в Великой 
Отечественной войнеНиколаю, Григорию, Василию и Тимофею


