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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, 
жители Находки и его гости!

18 мая горожане отметили оче-
редную, 67, годовщину Находки. А 
сколько же лет городу на самом деле? 
Об этом, как правило, накануне Дня 
города возникают споры. Одни хотят 
считать точкой отсчета (как это про-
исходит в случае с Владивостоком) 
день основания военного поста в бухте 
Находка. А это – 1864 год. Другие 
– вспоминают 1859 год, когда пароход 
- корвет «Америка» под руководством 
капитана А.А. БОЛТИНА зашёл в 
нашу бухту. 

В одном из номеров « МП» я ко-
ротко осветил для гостей и горожан 
историю Находки. В частности, 
напоминал, что первым управляю-
щим факторией Находка был финн 
Гарольд ФУРУГЕЛЬМ, имя которого 
посетители библиотеки - музея на 
СЕНЯВИНА -14 хотели бы присво-
ить этому учреждению. С этой идеей 
к администрации НГО обратился 
Почётный житель города, краевед, 
писатель, поэт, юрист Павел Иванович 
ШЕПЧУГОВ. И, как считают многие 
читатели «МП», стоит поддержать 
инициатора, сделать подарок и ему 
(к его 70-летию), и всем находчанам, 
увековечив имя человека, которому 
государь российский доверил честь 
стать первым руководителем буду-
щего города -порта. Это всё – наша 
история! А её пишут, создают люди. 

В этом номере мы  расскажем о клу-
бе «Находкинский родовед», члены 
которого скоро отметят своё 10-летие. 
Сегодня это объединение возглавляет 
Ольга ГОРЕЛОВА (Алтухова), кото-
рая приняла эстафету у основателя 
клуба М. А. ИВАНОВОЙ и достойно 
ведёт наш корабль вперёд, как насто-
ящий капитан, т.е. капитанша. 

Знать свою историю, доводить её до 
горожан, особенно молодёжи – необ-
ходимо. Этим и занимаются и краеве-
ды, члены Русского географического 
общества, и родоведы. Пополняйте и 
Вы эти ряды!

 Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Тел: 8-914-682-40-25; 

8-914-725-93-42.
Заслуженный путешественник 

РФ, член РГО, делегат 1-го 
Всероссийского фестиваля 

РГО в Москве

В июле 2017 года клубу, известному в 
Находке, крае, России и за рубежом сво-
ими публикациями, выступлениями на 
телевидении, на научных конференциях, 
исполняется десять лет. 

Генеалогический клуб «Находкинский 
родовед» - общественное историко-про-
светительское объединение, созданное 
при городской библиотеке-музее ЦБС 
г.Находки в июле 2007 года. Инициатором 
создания выступила краевед, действи-
тельный член Русского географического 
общества Мария Антоновна Иванова, 
которая руководила объединением генеа-
логов-любителей Находкинского городс-
кого округа с момента его основания и до 
декабря 2015 года. За исследовательскую 
работу Мария Антоновна награждена ме-
далью В.К. Арсеньева. С 25 декабря обя-
занности председателя выполняет Ольга 
Александровна Горелова. 

В составе клуба - более 35 человек, это 
люди разных профессий и широкого круга 
интересов. Отрадно отметить, что с 1 ян-
варя 2016 года клуб пополнился новыми 
участниками – это опытная исследова-
тельница, заведующая музеем истории 
АО «Восточный Порт» И. Г. Бальзина; 
руководитель исследовательских работ 
школьников, неоднократно занимавших 
призовые места в г. Владивостоке, Т. 
Н. Ефименко; участница творческих 
программ на образовательной площадке 
«Палеодеревня» Т. А. Алтухова; призёр 
Всероссийского конкурса «Моя родослов-
ная» К. А. Терехович; старожил Находки 
Л. С. Хижняк. Клуб регулярно посещают 
вольнослушатели: учитель истории ДВМУ 
Н. В. Тимохович, старожилы Находки: 
Почётный житель города Ю. Д. Мельни-
ков, Н. М. Дядюк, В. В. Черников, В. А. 
Савкина, Н. В. Кучер; старожилы Вран-
геля: В. А. Васильцов, В. А. Туровский. 

За 2016 год родоведы провели 12 плано-
вых заседаний, два из которых были выез-
дными: в музей истории БАМРа и в музей 
ДМУ. На заседаниях генеалоги-любители 
делятся опытом исследовательской рабо-
ты, представляют доклады по генеалогии, 
родоведению, по истории края. Огромного 
уважения заслуживают изыскания Д. С. 
Адамова в области ДНК-генеалогии, его 
статьи на эту тему неоднократно печата-
лись в зарубежных журналах. Глубокими 
знаниями в области поколенной росписи 
обладает Л. И. Касницкий. 

В объединении большое внимание 
уделяется воспитанию подрастающего 
поколения, приветствуются выступления 
школьников на заседаниях. С 1 сентября 
2015 года по настоящее время своими 
исследованиями в области родоведения и 
краеведения поделились ученики г. Наход-
ки: Денис Ефименко, Максим Воронин, 
Лиза Морозова, Антон Нургалиев, Юлия 
Кузимирская, школьники микрорайона 
Врангель: Владимир Деньга, Татьяна 
Петрова и Никита Иванчей. В апреле 
2017 г были подведены итоги городского 
конкурса семейных генеалогических ис-
следований, в котором было заявлено 22 
школьных работы. Все участники и призё-
ры конкурса получили дипломы,  грамоты и 
памятные подарки. Представители нашего 
объединения: Харченко Т.С., Повх Л.А., 

Давыдов В.С., Горелова О.А., Ергина 
М.Г., Ефименко Т.Н., Бендяк Е.Э. рабо-
тают с учащимися образовательных учреж-
дений Находкинского городского округа, 
прививая им любовь к истории семьи и к 
своей малой родине. 

 Родоведы ведут активную военно-пат-
риотическую работу. Принимают участие 
в акции «Бессмертный полк»: в г. Находка, 
в посёлках Южно-Морской, Ливадия, 
Врангель, в с. Владимиро-Александров-
ское. Под руководством самого молодого 
члена клуба, студента ДВФУ Владислава 
Голосова, ведётся поисковая работа в бух-
те Спокойная (Тазгоу). Он же последние 
два года организовывал субботники у па-
мятника погибшим в 1941 году лётчикам 
самолёта «Каталина». Последним мероп-
риятием патриотической направленности 
стала экскурсия на гвардейский ракетный 
крейсер «Варяг», который посетили также 
школьники и курсанты ДМУ г. Находки. 
Корабль принимал участие в военно-мор-
ских учениях Indra Navy в Бенгальском 
заливе и прикрывал средствами ПВО рос-
сийскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 

Помимо этого, генеалоги-любители 
изучают историю родного края. В 2016 
году они посетили музейную комнату 
Юрия Гагарина в ДК им. Ю. Гагарина в 
Находке, парк-музей «Пограничная Пло-
щадь», музей Анатолия Колодько в бухте 
Шепалово (п.Врангель), музей средней 
школы №1 п. Большой Камень. Огромные 
впечатления родоведы получили, посетив 
музей истории рыбоколхоза «Новый мир» 
в п. Южная Лифляндия. И, пожалуй, самой 
яркой стала экскурсия в Музейно-выста-
вочный центр «Ростелекома» (в народе 
просто музей связи) в г. Владивостоке, 
основатель и хранитель которого Борис 
Василькевич - наш земляк, бывший на-
чальник находкинского СПТУ-34.

Особо хочется отметить достижения 
родоведов, принявших участие во Всерос-
сийском конкурсе семейных генеалоги-
ческих исследований «Моя родословная» 
в 2015 году, который проводила обще-
ственная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной под-
держки семей и семейных ценностей». В 
финале, который состоялся в ноябре 2015 
года в Москве, Дальний Восток и Находку, 
в частности, представляла лауреат З. С. 
Климовская. Труды З.С.Климовской и 
М.А.Ивановой вошли в сборник лучших 
работ. Победителем Всероссийского кон-
курса семейных генеалогических иссле-
дований «Моя родословная» в 2016 году 
в номинации «Семейная летопись» стал С. 
В. Борбат. Сергей Борбат, Лариса Повх 
(Лембет) и Андрей Вепренцев победили 
в конкурсе «Живописный край родной, о 
тебе пишу я в прозе и в стихах», посвящен-
ном 90-летию образования Партизанского 
района, в номинации «Документальное 
исследование». 10 июня 2016 г. в «Цен-
тре культуры и детского творчества» с. 
Владимиро-Александровское Почетной 
грамотой «За сохранение культурно-исто-
рического наследия Партизанского района 
и в связи 90-летием образования Парти-
занского района» награжден С.В.Борбат. 
Этот неутомимый исследователь ещё не 
раз в 2016 году порадовал односельчан, 

бывших сослуживцев и любителей исто-
рии Южного Приморья. 10 ноября, в День 
рождения Советской милиции, ему была 
вручена медаль МВД РФ «За активную 
работу по патриотическому воспитанию». 
Л. Н. Генина стала дипломантом первой 
степени в номинации «Библиотека как 
хранитель, создатель и распространитель 
культурного наследия» районного конкур-
са «В стиле Library».

Члены клуба обобщают накопленный 
опыт в своих персональных изданиях и 
публикациях. Выпускаются Записки клуба 
– вышло уже четыре тома, последний, пос-
вящённый юбилею клуба, - в апреле 2017г. 
За последние полтора года С.В.Борбат 
подготовил и издал три книги: «Пересе-
ленцы. Родословная книга», «Помнить 
прошлое» и «Так назначено судьбой для 
нас с тобой». В.С.Давыдов в соавторстве 
с В.В.Трофименко и В.С.Мараткановым 
выпустили уникальный путеводитель 
«Путешествие к водопадам Приморья», 
ранее – «В мире удивительных скал». 
Е.В.Стасинская стала редактором исто-
рического сборника «Татарский век на 
берегу океана», там же напечатана статья 
О.А.Гореловой. В литературно-поэтичес-
ком альманахе «Элегии 45» опубликованы 
воспоминания З.С.Климовской о семье 
Гнездиловых и, в частности, о первом 
мэре, В. С. Гнездилове. Кроме того, З.С. 
Климовская обобщила опыт работы по 
генеалогии и подготовила к выпуску (в 
электронном виде) методическое пособие 
для начинающих «Как составить свою 
родословную». Осенью 2016г издан ис-
торический сборник «Рыбацкие огни», в 
который вошли материалы Е.Э.Бендяк. В 
Записках Общества изучения Амурского 
края, краеведческих вестниках городского 
МВЦ (музея), в газетах «Находкинский ра-
бочий», «Село родное», «Золотая долина», 
«Залив Восток», «РИО-Панорама», « Мир 
путешествий» печатались статьи многих 
членов нашего клуба.

Родоведы сотрудничают с находкин-
ским Музейно-выставочным центром, с 
Домом культуры им. Ю. Гагарина, с об-
щественными музеями: «Залив Восток» 
микрорайона Ливадия, музеем истории 
ДМУ, музеем БАМРа, с парком-музеем 
«Пограничная площадь». Не раз в гос-
тях у нашего клуба были представители 
«Центра украинской культуры «Назавж-
ди», находкинской татаро-башкирской 
общественной организацией «Туган Тел». 
В сентябре 2015 года на сайте «Одноклас-
сники» создана группа «Находкинский 
родовед», администратором которой яв-
ляется Е.В. Стасинская. На сегодняшний 
день в группу вступило более 350 человек. 
Этот электронный ресурс позволяет свое-
временно оповещать всех пользователей о 
новостях клуба, его планах, отчитываться 
о проведённых мероприятиях.

 Желающих заниматься изучением своей 
родословной, послушать выступления ге-
неалогов-любителей, стать членом нашего 
клуба, приглашаем на заседания, которые 
проходят в городской библиотеке-музее 
(ул. Сенявина, д.14, тел.625665) в первую 
среду каждого месяца с 17:30. Свои поже-
лания, публикации можно направлять на 
электронную почту: olga_altuhova@bk.ru. 

КЛУБУ «НАХОДКИНСКИЙ РОДОВЕД» - 10 ЛЕт!
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ГОсТь НОМЕРа -  Клуб “НахОдКИНсКИй РОдОВЕд”

Общественному клубу «Находкинский родовед», 
созданному при центральной городской библиотеке, в 
июле этого года исполнится 10 лет. 8 лет руководила 
клубом и принимала самое активное участие в его работе 
Мария Антоновна Иванова - краевед-исследователь, 
действительный член Общества изучения Амурского 
края, член клуба «Родовед» при Приморском государс-
твенном музее имени В.К. Арсеньева.

Двадцать два года назад у нее еще не было всех этих 
званий. И жизнь была совсем другой. «Я, Иванова Мария 
Антоновна, родилась 20 декабря 1929 года…». У меня в 
руках автобиография, написанная для сборника «Крае-
веды Приморья», который готовит к печати Приморская 
государственная публичная библиотека. Никогда рань-
ше не доводилось мне с таким интересом и почтением 
знакомиться с описанием чьей-либо жизни. Читала ее и 
вспоминала, как почти 10 лет назад, когда на Находкин-
ской Базе активного морского рыболовства шла работа 
над книгой о 50-летии предприятия, Мария Антоновна 
часто приходила к нам в редакцию газеты «Рыбацкий 
вестник», чтобы поделиться фактами из истории пред-
приятия, жизни специалистов флота и берега. 

Тогда она оказала редколлегии книги большую по-
мощь, особенно в работе над разделом о морских катас-
трофах, из-за которых затонули СРТ «Бокситогорск» и 
«Свияга». Вместе с директором краеведческого музея 
школы №25 «Гелиос» Светланой Кузововой Мария Ан-
тоновна  провела большую работу по сбору материалов 
о крушениях судов, встречалась и беседовала с вдовами 
погибших рыбаков, изучала архивные материалы. Ито-
гом этого кропотливого труда стала книга «Трагедия 
СРТ «Бокситогорск». 1965 год», значение которой для 
родственников бокситогорцев, их потомков и для исто-
рии нашего города неоценимо. По инициативе Марии 
Антоновны и благодаря ее настойчивости в 2005 году 
руководство БАМР приняло решение об установке на 
мемориале «Скорбящая мать» памятной доски с имена-
ми 14 погибших рыбаков СРТ «Свияга».

Но вернемся к автобиографии. На нескольких стра-
ницах печатного текста уместилась история долгой, 
одновременно трудной и счастливой жизни жен-
щины, родившейся в селе Кремово Михайловского 
района Приморского края. Это по-настоящему живой 
рассказ о годах учебы в школе и в Дальневосточном 
морском рыбном техникуме, работе технологом на 
рыбокомбинате «1-й сейнерный» в поселке Зарубино, 

а потом – много лет в БАМРе. 30 лет жизни отдал 
этому предприятию ее муж – механик Владимир Ге-
оргиевич Иванов, 18 лет – сын Игорь. Так что семья 
Ивановых внесла достойный вклад в дело становления 
и развития рыбной отрасли Дальнего Востока (не зря 
же говорят, что на Ивановых, Петровых и Сидоровых 
Россия держится).

Никакие трудности – ни физически тяжелые произ-
водственные практики во время учебы, ни огромная 
ответственность за качество продукции (Мария Ан-
тоновна до переезда в Находку была заведующей ла-
бораторией на рыбокомбинате) – не поколебали в ней 
уверенности в правильности выбранной профессии. 
Она всегда была и сейчас остается жизнерадостным 
и очень оптимистичным человеком. С какой теплотой 
вспоминает она очень нелегкие, совпавшие с военными 
временами студенческие годы, и через много-много лет 
помня, как в каждой комнате общежития было радио, 
в самом техникуме – хорошая библиотека, духовой 
оркестр, пианино, радиола, хоровой и танцевальный 
кружки. Студенты ходили в стоившее копейки кино, 
театр, восхищались на улицах Владивостока людьми 
в морской форме. «Дышалось тогда вольнее, и ветер 
был намного ласковее», - пишет Мария Антоновна, 
вспоминая те времена.

Оставила в ее судьбе след и Великая Отечественная: 
еще учась в школе, а потом в техникуме, наравне со 
взрослыми работала на колхозных полях. Прекрасно 
помнит и день окончания войны: «Эта весна запомни-
лась на всю жизнь всеобщим ликованием, счастливыми 
лицами, слезами радости. Мы обнимались и поздравляли 
друг друга, потом спешили на улицы, чтобы выплеснуть 
эмоции. День был яркий, солнечный. Мой отец, ушед-
ший на фронт от пятерых детей, вернулся осенью 45-го 
с боевыми наградами».

После выхода на пенсию Мария Антоновна несколь-
ко лет посвятила своим родным, очень нуждавшимся 
в ее заботе. А потом пришли другие времена. И то, о 
чем пойдет речь далее, кажется невероятным. Но оно 
очевидно.

Итак, в 1995 году Мария Антоновна приступила 
к работе смотрителем и экскурсоводом в пещерах 
Екатериновского массива, которые в те времена поль-
зовались огромной популярностью у туристов. С того 
времени делом и смыслом всей ее дальнейшей жизни 
стало краеведение. Она много и с интересом работала 
в архивах города и края, фондах музея им. Арсеньева, 
Хабаровского краевого музея им. Гродекова, участво-
вала во всех мероприятиях и конференциях по истории 
города, интересовалась судьбой первопоселенцев, их 
бытом, работала на археологических раскопках. Все, 
что представляло какой-то исторический интерес, она 
несла в городской музей, краеведческие музеи школы 
№25 и №20, ВГУЭСа. Не один десяток экскурсий по 
городу, пещерам, городищам, на остров Лисий провела 
Мария Антоновна лично, а также участвовала в составе 
экскурсионных групп на острова Петрова, Путятина, 
на водопады. Она объехала и обошла все исторические 
места нашего округа, уточняя данные о них. Легче, 
наверное, назвать места, куда еще не ступала ее нога.

Публикации в различных изданиях, помощь школьни-
кам и студентам и консультирование экскурсоводов по 
вопросам краеведения, сбор сведений о военных летчи-
ках, погибших в 1945 году в бухте Тазгоу, а также поиск 
места их захоронения, участие в издании книги о девяти 
Героях Социалистического Труда, прославивших в свое 
время наш город, – это лишь часть той огромной работы, 
которую ведет в последние годы Мария Антоновна. 

Она по праву может гордиться результатами своего 
исследования жизни В. Арсеньева и его внуков, которые 
живут в Находке. Не зря краеведы называют ее летопис-
цем семьи знаменитого путешественника.

Широкий общественный интерес приобрело и созда-
ние ею три года назад при центральной городской библи-
отеке генеалогического клуба «Находкинский родовед». 
У Марии Антоновны в этом деле много сподвижников 
и помощников, а на заседания часто приезжают люди 
из самых отдаленных уголков нашего округа и даже из 
соседних районов. 

Жаль, что невозможно рассказать обо всех важней-
ших делах, которыми богата жизнь этой замечательной 
женщины. Каждое направление деятельности Марии 
Антоновны – краеведческое, охрана памятников исто-
рических мест, морские катастрофы и другие – заслу-
живают отдельного разговора. Надо отдать должное 
журналистам города, особенно «Находкинского рабоче-
го», они пишут практически обо всех заседаниях клуба 
родоведов, знакомя своих читателей с интересными 
фактами и событиями из жизни первых переселенцев 
и их потомках.

Как-то на одном из заседаний клуба присутствовал 
высокий гость – известный в России и за рубежом 
исследователь в области науки о родственных связях 
Владимир Хохлов. Тогда он сказал замечательные слова: 
«К сожалению, и сегодня очень многие русские люди 
не знают ничего о своем роде-племени. Кое-кто вообще 
пожимает плечами: да зачем мне все это надо? Давайте 
представим себе, вот если бы деревья вдруг спросили: 
«Да зачем нам эти корни?». Мы - люди, и наши корни 
– это наши родители, деды и прадеды. Искать любые 
сведения о их жизни, вспоминать с благодарностью и 
учат в клубе «Находкинский родовед». А еще - гордить-
ся предками так, как гордится своим прапрадедушкой, 
участником русско-японской войны 1904 года, оборо-
нявшим Порт-Артур, Михаилом Ивановым и другими 
представителями рода внучка Марии Антоновны Маша. 
В 15 лет она с помощью бабушки написала реферат 
об истории своей семьи, представила его на конкурс 
международного историко-краеведческого общества 
«Мемориал» и получила поощрительную грамоту, а 
Мария Антоновна - благодарность.

Есть у нее благодарственные письма и от адми-
нистрации города Находки, и от Общества изучения 
Амурского края, Приморской государственной пуб-
личной библиотеки им. А.М. Горького, департамента 
международного сотрудничества и туризма Приморс-
кого края за вклад в изучение и пропаганду истории 
родного города, а в честь 80-летия Марии Антоновне 
в торжественной обстановке была вручена Почетная 
грамота губернатора Сергея Дарькина «За многолет-
ний плодотворный труд, научную и просветительскую 
деятельность и достойный вклад в сохранение культур-
ного наследия Приморского края».

В личной библиотеке Марии Антоновны около 100 
книг по вопросам краеведения и родоведения, они до-
ступны всем желающим. 30 ее книг находятся в цент-
ральной городской библиотеке и готовы так же, как и их 
хозяйка, поделиться своими знаниями и мудростью.

…Мария Антоновна Иванова. Русская женщина 
весьма почтенного возраста, беспредельно преданная 
своей Отчизне, великая труженица и умница, прямая 
и открытая душой, всегда элегантная, мужественно 
переносящая жизненные невзгоды – такой я знаю ее 
много лет. И очень дорожу нашим знакомством. Уве-
рена, что дорожат общением с Марией Антоновной 
все, кто причастен к благородному делу сохранения 
памяти народной. «Я благодарна всем краеведам, ра-
ботникам библиотек, всем хорошим людям, которые 
окружают меня и вдохновляют на добрые дела. В них 
я черпаю свои жизненные силы». Такими необычны-
ми для официального документа словами завершила 
Мария Антоновна Иванова такую же необычную 
автобиографию.

Елена СТАСИНСКАЯ

МАРИЯ ИВАНОВА: «НЕ зАБытЬ О пРОЖИтыХ 
ГОДАХ  И В ЛЕтОпИСИ ИХ УВЕКОВЕчИтЬ»

ДРУзЬЯ! ЕСтЬ ВОзМОЖНОСтЬ пРИНЯтЬ В ГОСтИ 
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ГОсТь НОМЕРа -  Клуб “НахОдКИНсКИй РОдОВЕд”

На последнем в 2015 году заседании клуба «Наход-
кинский родовед» был не только представлен третий 
сборник записок клуба, посвященный 70-летию Великой 
Победы, но и избран новый председатель этой обще-
ственной организации. 

Все члены клуба единодушно проголосовали за 
родоведа и краеведа Ольгу Александровну ГО-
РЕЛОВУ. Среди единомышленников она известна 
своей активной жизненной позицией, стремлением к 
инновациям. Со студенческих лет увлекается темой 
«География моей фамилии», к которой приобщила 
учащихся школы № 5, где работала педагогом до-

полнительного образования, руководила кружком 
журналистики. Работы школьников «География фа-
милий моих одноклассников» Виктории ПАВЛЕН-
КО, Валерии ИВАНОВОЙ и Евгении ПАВЛЕНКО, 
Валерия ЛИНЬКОВА, руководителем которых была 
Ольга Александровна, побеждали на многих научно-
практических конференциях.

С июля 2014 года Ольга ГОРЕЛОВА является актив-
ным членом общественной организации «Клуб «Наход-
кинский родовед». Так, она организовала выступления 
школьников со своими родословными на заседаниях 
клуба, привлекла несколько семей к участию во все-
российском конкурсе генеалогических исследований 
«Моя родословная», проводимом общероссийской об-
щественной организацией «Национальная родительская 
ассоциация» в 2015 году. Приняла в нем участие сама и 
стала его призёром.

Ольга Александровна входила в редакционную колле-
гию по изданию второго и третьего выпусков «Записок 
клуба «Находкинский родовед», опубликовала в них 
две свои статьи. Сама уже несколько лет занимается 
изучением своей родословной. Общается с генеалогами 
Дальнего Востока и Сибири.

Ольга Горелова сотрудничает с городской газетой 
«Находкинский рабочий». На страницах газеты она рас-
сказывает о работе клуба, его достижениях, публикует 
статьи краеведческой тематики. Весь прошлый год была 
одним из кураторов конкурса «Война в истории семьи», 
объявленного «НР». Являясь членом молодёжной обще-
ственной организации «КЛИО», летом 2015 года Ольга 

Александровна стала куратором экологической смены 
экспедиции «Залив Восток» (а её участником – в третий 
раз), много и плодотворно работала с молодежью. А 
осенью 2015 года Ольга стала автором экологического 
проекта «Зелёная Ливадия» и выиграла грант на его 
осуществление в организации «Глобл грин грантс». 
Работа над проектом начнется при поддержке музейно-
выставочного центра Находки.

Новый руководитель клуба – очень деятельный, 
неравнодушный, творческий человек. В ее планах 
– привлечение в клуб «Находкинский родовед» новых 
членов, особенно из числа молодежи, семейных пар с 
детьми, дальнейшее издание записок клуба, сотрудни-
чество с генеалогическими клубами России и обмен 
информацией, налаживание связей с национально-
культурными организациями Находки, осуществление 
более тесного контакта между представителями клуба, 
обмен информацией, литературой, в том числе и в элек-
тронном виде.

Напомним, что клуб «Находкинский родовед» 
был создан в 2007 году по инициативе краеведа, 
действительного члена Русского географического 
общества - Общества изучения Амурского края 
Марии Антоновны ИВАНОВОЙ. Все эти годы она 
была бессменным руководителем клуба, снискавшим 
известность далеко за пределами Находки. Но по 
состоянию здоровья она решила оставить пост пред-
седателя, поддержав на выборах свою преемницу 
– Ольгу ГОРЕЛОВУ.

Елена СТАСИНСКАЯ

В читальном зале библиотеки-музея 
во время юбилейного заседания клуба 
генеалогов-любителей состоялось 
награждение школьников, принявших 
участие в детском этапе конкурса 
«Моя родословная», который прово-
дила Центральная библиотечная сис-
тема, клуб «Находкинский родовед». 
Юные исследователи, представлявшие 
Находку, Врангель, Партизанский 
район, получили дипломы, грамоты, 
сертификаты участников, а также 
памятные призы, книги по краеведе-
нию и родословию. 

После награждения с презентацией 
своего исследования выступила КУ-
ЗИМИРСКАЯ Юлия. Она поведала о 
судьбе священномученика отца Виктора, 
который приходится двоюродным де-
душкой её маме Ольге Николаевне. Отец 
Виктор канонизирован, причислен к лику 
святых. Членами экспертного жюри, в 
которое вошли компетентные родове-
ды, генеалоги и краеведы объединения 
«Находкинский родовед»  - Л. И. КАС-
НИЦКИЙ, З. С. КЛИМОВСКАЯ, В. И. 
БАТУРА, Л. А. ПОВХ, Л. И. ЭЙСВАЛЬД, 
Л. А. БАЛАЧАГИНА. Было рассмотрено 
22 исследовательские работы в различ-
ных номинациях. По итогам конкурса в 
номинации «Моя родословная» дипло-
мом награждён СОЛЯНИКОВ Роман, 
6 «В» класс, СШ №5 НГО; грамотой 
отмечен ЛЕДИНИН Мирослав, 7 «В» 
класс, СШ № 25 «Гелиос». Сертификаты 
вручены ГУНИК Ярославу, СШ № 14 
и ГУНИК Ивану, СШ № 14. За самое 
красивое родословное древо грамотой 
награждена Вероника ДРОШЕНКО, 4 
класс, СШ № 17 НГО. По теме «Мои 
предки – переселенцы на Дальний Вос-
ток» лучшей признана работа ЕФИ-
МЕНКО Дениса, ученика 7 «Б» класса 
СШ № 25 НГО «Гелиос». Грамотой 
отмечены Владимир ДЕНЬГА, ученик 
СШ № 20 и КОРНИЕНКО Ульяна, 8 
«В» класс, СШ № 19 «Выбор». В номи-
нации «Семейная находка» (интересный 
документ в семейном архиве) грамотами 
награждены ученицы  средней школы 
с. Хмыловка Партизанского района 
Алёна и  Екатерина ВОЛОБУЕВЫ. 
Лучшее исследование по теме «Фото из 
семейного архива» -  у ученицы 5 «А» 

класса средней школы № 11 НГО Ва-
лерии ИЩЕНКО.

Большое количество статей и проектов 
было прислано в категории «Война в 
истории моей семьи». В этой номинации 
дипломом отмечена работа Софьи ША-
ПОРЕНКО, 6 «А» класс, СШ № 24. Гра-
моты получили: Полина ИЛЬИНОВА, 
5 «А» класс, СШ № 5 НГО, Елизавета 
МОРОЗОВА, 6 «А» класс, СШ № 24, 
ШИНДЛЕР Антон, 5 «Б» класс, СШ 
№ 3 НГО и ЛИНЬКОВ Валерий, 8 «А» 
класс, СШ № 5 НГО. Сертификаты 
вручены ученикам средней школы 
№ 19 «Выбор»: Анастасии ДУДНИК, 
Анастасии ХАРИТОНОВОЙ, Снежане 
РУБЕЖАНСКОЙ, Анне БУДАЕВОЙ, 
Ждану БУСЫГИНУ. Судейская кол-
легия обратила внимание, прежде всего, 
на работы, текст которых был написан 
популярным языком, в простом детском 
изложении. Была учтена коллективная 
работы – с родителями, бабушками, 
дедушками. Особое внимание уделялось 
тем исследованиям, в которые были 
включены семейные фото, документы, 

описание семейных традиций, легенд. 
Исторические и архивные сведения ста-
ли украшением многих представленных 
работ. Особо жюри отметило семейное 
генеалогическое исследование КУЗИ-
МИРСКОЙ Юлии – «Священномученик 
отец Виктор» - эта неизбитая свежая 
тема затронула сердца всех родоведов. 
Хотелось бы сказать несколько слов о 
работе папы и сыновей ГУНИК – собран 
уникальный материал по восьми линиям 
рода, эти сведения могут послужить 
замечательной основой для составления 
нескольких ветвей родословных. Отрадно 
отметить, что у маститого генеалога Л. И. 
КАСНИЦКОГО появился последователь 
– двоюродный внук – ЛЕДИНИН Миро-
слав, который, используя исследование 
Леонида Ивановича, рассмотрел одну 
из ветвей рода КАСНИЦКИХ. Работы 
ВОЛОБУЕВЫХ Екатерины и Алёны 
интересны не только насыщенностью 
архивных материалов – из исторических 
архивов г.Тобольска, но и представляю-
щей интерес темой – о выходцах из По-
морья староверов КАМЫШНИКОВЫХ. 

Все присланные на конкурс материалы 
войдут в сборник, который будет сфор-
мирован после объявления результатов. 
Лучшие работы будут напечатаны в 
газетах «Находкинский рабочий», «Мир 
путешествий».  Организаторы выражают 
особую благодарность всем руководи-
телям детских семейных исследований 
– ими стали мамы, папы, бабушки, а 
также учителя школ НГО и члены нашего 
объединения. Напомним, что взрослый 
этап конкурса «Моя родословная» будет 
проходить до конца мая. 

Уважаемые жители Находки, Врангеля, 
Ливадии, посёлков и сёл Партизанского 
района, в общем, все, кто хочет поведать 
о своих корнях, о предках-переселенцах, 
известных личностях в вашей семье – вы 
можете присылать свои изыскания на 
электронную почту: olga_altuhova@bk.ru 
или по адресу: г. Находка, ул. Сенявина, 
14, библиотека-музей с пометкой «Кон-
курс «Моя родословная». 

Председатель клуба 
«Находкинский родовед» 

Ольга ГОРЕЛОВА

ГЛАВНыЙ  РОДОВЕД

ДЕтИ  ИзУчАют  РОДОСЛОВНУю



ПуТЕшЕсТВИЕ В РОдОслОВНуЮ

«Твои предки недавно с дерева слез-
ли!» - такой вывод сделал мой первый 
муж Леонид. (Л.Г.Никулин известен 
в Находке как активный комсомолец, 
делегат Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов в Москве в 1957 году, 
руководитель АСПТР (аварийно – спа-
сательные, производственные работы 
на море. -  прим. редактора). А я бы 
сказала, что они (алеуты, ительмены, 
индейцы) вышли из нор. Но, прежде 
хочу рассказать о нём, о Леониде Ге-
оргиевиче НИКУЛИНЕ. Изыскатель, 
гидротехник, инженерно-технический 
работник, замечательный труженик и 
человек (гражданин советской эпохи, 
один из тех, кто принимал участие в 
строительстве памятника партизанам 
на мысу в бухте Лашкевич в 1957 году 
– прим. редактора). 

Леонид Георгиевич исследовал мест-
ность для дальнейшего развития промыш-
ленных районов Камчатки и Приморья. В 
1955 году экспедицию №-5 ДальморНИИ 
проекта ММФ, которая прежде работала 
в районе Октябрьского посёлка у моря и 
г. Петропавловска- Камчатского (бухта 
Бабья, озеро Синичкина и сопка Ряби-
ковская) была переведена в Находку. 
Расположились тогда в районе Берего-
вой, в палатках. Кругом море, буйный лес 
да мошкара. С утра до позднего вечера 
геодезисты, нивелировщики, гидротех-
ники, топографы и другие специалисты 
трудились на объектах. В том числе и в 
районе бухты Врангель, Козьмино. В ко-
манде геологов были Саша КУЧИН, его 
жена Зинаида, Юрис Хильденбранд, Петя 
КОВАЛЁВ, Лёня ЛАУМАНИС, Ольга 
САБУРОВА, Лариса КНОР, Вольдемарс 
ГАЙЛИС, Игнат ГРИГОРЬЕВ, Вениамин 
(Веня) МОКШАНОВ, Коля ЧЕРЕДНИК 
и другие. 

Однажды Володя ОСАДЧИЙ с вос-
торгом мне сказал: «Лидочка! Представь 
себе, здесь будет порт мирового значе-
ния, все флаги мира появятся на кораб-
лях, заходящих сюда». И действительно, 
по истечении многих лет здесь появился 
порт ВОСТОЧНЫЙ. В 1971 году была 
объявлена Всесоюзная комсомольская 
стройка «порт Восточный». Это – отде-
льная срока в истории и моей жизни. 

Ещё один порт появился в молодом 
городе Находка, с интересной и давней 

историей. Поистине правдивы слова 
Ильи ФАЛИКОВА, поэта: « НАХОДКА 
– твоими глазами Россия глядит в оке-
ан»! В те, 50-60, годы самыми крупными 
объектами изысканий в Находке были 
районы под сооружение причалов, зда-
ний, судоремонтного завода №-4 ( НСРЗ), 
жилого посёлка в бухте Чадауджа под не-
фтяной порт и другие. После посещения 
осенью 1959 года города Владивосток 
Председателем Совета Министров СССР 
Н. А. Булганиным и первым секретарём 
ЦК КПСС Н.С. Хрущёвым усилилось 
внимание к морским портам и работам 
по изысканиям и строительству. 

Напомним, что порт Находку посещал 
в 1939 году и секретарь ЦК КПСС А. 
Жданов, благодаря чему 7 октября 1939 
года было принято решение о строитель-
стве порта-города, но начало Великой 
Отечественной войны помешало планам, 
к которым вернулись в пятидесятые годы 
20- века. 

Некоторых из наших специалистов 
из экспедиции направили трудиться 
инженерами в торговый порт, среди 
них был Леонид НИКУЛИН и Игнат 
ГРИГОРЬЕВ. Вениамин МОКШАНОВ 
занялся благоустройством Находки. (К  
слову,  под руководством В. МОКША-
НОВА пришлось поработать и моему 
отцу - КУПЕРТУ Владимиру Фёдоровичу 
- прим. редактора) В этот период город 
занимал призовые места во Всесоюзном 
конкурсе по благоустройству. Внёс свой 
вклад в развитие города-порта и Влади-
мир ПАВЛОВ, будучи председателем 
горисполкома. Приезжие именитые гости 
удивлялись быстро растущему городу-
порту, его чистоте и уюту, гостеприимс-
тву горожан. Ведущим строителем ЖБФ 
(жестянобаночной фабрики) стал В.А. 
ГАЙЛИС и построил её в срок. 

Но, прошу прощения у читателей, от-
влеклась от главной темы - не смогла не 
вспомнить частичку истории города, в 
котором я живу с 1955 года. А моя тема 
– о далёких моих предках. О жизни на 
Камчатке. 

Одна моя бабушка – Анна Мироновна 
ЯТСКАЯ родом с Алеутских островов, 
лежащих между Камчаткой и Северной 
Америкой. Жители этих мест занимались 
охотой на пушных зверей и рыбной лов-
лей. Как вспоминает священник Иоанн 

Вениаминов (в миру - Иван ПОПОВ), он 
же Иннокентий - Апостол Аляски, Алеут-
ских, Курильских островов и Камчатки, а 
позже – Митрополит Московской, Коло-
менской Епархии и Сибири: «… алеуты 
жили деревнями в землянках тесных и 
грязных… с виду они (алеуты) роста 
среднего, некрасивы, неуклюжи. По 
нраву своему – добры и мягкосердечны. 
Так, во время голода, что случалось у 
них нередко, особенно зимой, если кто-
то из них успел раздобыть пищу, то он 
непременно поделится ею со всеми. Они 
оказывают большое почтение и любовь к 
родителям и старшим; очень выносливы 
и терпеливы. Кажется, невозможно при-
думать такой трудности, которой бы не 
перенёс алеут, или такой горечи, которая 
бы его сломила. В случае голода для него 
ничего не стоит три-четыре дня пробыть 
на одной только воде. В болезненном со-
стоянии не услышите от него ни стона, ни 
крика при самой жестокой боли…». Кли-
мат на островах сырой и переменчивый. 
Пасмурная погода с туманами и ветрами 
стоит здесь большую часть года, ясных 
дней мало. Зимой морозы бывают такие, 
что птица на лету замерзает. Почва – тун-
дра и часто камень, покрытый тонким 
слоем перегноя. Леса, длина некоторых 
еловых брёвен доходит до 22-х саженей, 
т.е. почти до 46 метров.

До приезда отца Иоанна в 1824 году 
алеуты находились почти в диком со-
стоянии и по вере были наполовину 
идолопоклонниками. Он, отец Иоанн, 
несомненно совершил подвиг: изучил 
алеутов, их обычаи, предания, изобрёл 
для них самую азбуку, которой не сущес-
твовало.  Со временем перевёл Евангелие 
на их язык. И так приобщил этот дикий 
народ к православию, говорил, что эти 
люди смышлёные и с удовольствием учи-
лись. Даже шаман старик Серебренников 
обратился к новой вере. Вот уж поистине 
говорят: «Дивен Бог во святых своих». 

Дед Иринархий ЯТСКИЙ был высо-
кий, коренастый. Кто он от роду  - толком 
никто теперь не знает. В детские годы я 
слышала будто он полуяпонец, полубе-
лорус. У них с Анной Мироновной было 
два сына – Александр и Михаил  и две 
дочери – Елена и Мария, моя мама. 

Александр ЯТСКИЙ прошёл всю 
Великую Отечественную войну, говорил, 
что он: « …был под огненной пургой». 
Служил танкистом. Домой пришёл в 
1947 году с осколками после ранения. За-
помнился мне жизнера-
достным, улыбчивым, 
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лидия александровна Еремеева (се-
ливанова-Никулина) - удивительный, 
интересный человек и собеседник. Забе-
жав к ней с букетом роз по случаю дня 
рождения на полчасика, задержался 
на полдня. 

За столом – дочь анна и внук Элман, 
поэтесса Марина бурмак. В ходе разго-
воров - постоянные звонки, поздравле-
ния со всех уголков России от коллег по 
перу - журналистов, от друзей и родс-
твенников с далёкой Камчатки…

«Владимир Владимирович! Пред-
ставляешь, за эти годы была трижды 
замужем!!! И, несмотря на горе (сын 
перенёс полиомиелит), училась, рабо-
тала… и всё-таки была счастлива и 
любима всеми мужьями, и сама всех 
любила и была жизнелюбом всегда». 

Мне тут же вспомнилось, как она 
провожала в составе делегации жур-
налистов Находки писателя Юлиана 
сЕМЁНОВа, автора многих известных 
произведений, в том числе и «Тасс упол-
номочен заявить». Юлиан не удержался 
и произнёс такие слова: «лидочка, ещё 
17 мгновений, и я останусь в Находке 
навсегда»… И эти 17 мгновений сразу 
напоминают о фильме «семнадцать 
мгновений весны». В Находке Юлиан 
сЕМЁНОВ был весной 1968 года…  

И, продолжая, желая высказаться 
лидия александровна добрым словом 
вспомнила и даже всплакнула о Викто-
ре Подбережнем. «Особенно счастлива, 
более 30 лет, была с Виктором Влади-
мировичем Подбережним. Как рано он 
ушёл! Всего-то на 62-м году жизни. а 
Виктор как-то шутя сказал: «Ты всех 
нас переживёшь, потому что сердце у 
тебя доброе, да и хорошо работает». а 
он был на 17, 5 лет моложе! И оказался 
прав». 

хороший был человек Виктор! Мне 
(автору материала) приходилось встре-
чаться с ним в разных ситуациях. Он 
очень боготворил свою лидочку. По-доб-
рому вспоминает лидия александровна 
своих мужей - леонида НИКулИНа и 
отца дочерей Евгении и анны - Валерия 
ЕРЕМЕЕВа. «спасибо им за любовь! 
Царствие им небесное». 

дай бог Вам здоровья, лидия алек-
сандровна, и ещё радовать нас, ваших 
друзей и родственников своим жизне-
любием, эрудицией, теми воспомина-
ниями, что вы порою выкладываете в 
своих записях. 

То, что Вам захотелось вспомнить о 
своих далёких предках, о том, как они 
жили и какие трудности переносили, 
проживая в землянках, юртах, а то и в 
норах - это и наша история. И то, что 
люди, когда-то ходившие в звериных и 
рыбьих шкурах, в годы советской власти 
смогли получить образование, стать 
врачами, исследователями, журналис-
тами и т.д … - это здорово! 

Ваш жизненный путь также был 
непрост. Но жизнь продолжается! 
Растут внуки, есть друзья, есть, что 
вспомнить и рассказать другим. Вы, 
работая в газетах «Находкинский ра-
бочий», «советское Приморье», писали 
историю нашего края. И, конечно же, 
эти материалы останутся навсегда в 
архивах. Публиковались Вы и в «Мире 
путешествий». Рады, всегда рады Ва-
шим материалам! Пишите, вспоминай-
те то, что уже стало историей. 

Этот материал - о ваших предках, 
родственниках. И название его, по ваше-
му желанию я оставляю таким: «Твои 
предки недавно с дерева слезли»…

«тВОИ пРЕДКИ НЕДАВНО 
С ДЕРЕВА СЛЕзЛИ»

лидия александровна с сыном и мужем леонидом Георгиевичем Никулиным



разговорчивым. Он был 
у нас в Усть-Больше-

рецке проездом в село Утка Камчатской 
области, где жили его родители. Женился 
на Ульяне Филипповне. Родилась дочь 
Лидия, а в 1951 году в 30- летнем воз-
расте он умер от измучивших его ран. 
У Михаила – дочь Ольга. Обе дочери 
живут в Петропавловске - Камчатском, 
учительствуют. 

У Елены – дочь Ксения Волкова, 
жила в г. Елизово. 

Думали ли те далёкие предки, что 
их потомки будут грамотными, жить в 
больших городах, в благоустроенных 
квартирах со всеми удобствами...

Вторая моя бабушка – Виринея Пав-
ловна МАГОНИНА - ительменка. 1889 
года рождения. Её отец – Павел Мак-
симович, 1860 года рождения. Мать 
– Ирина Фёдоровна - с 1866 года. А её 
бабушка родилась в начале 19-века. 

Можно представить себе, какие тогда 
были сложные времена. Какая суровая 

жизнь.. Люди ходили в одеждах из шкур 
зверей и умудрялись изготавливать пла-
тья из рыбных шкур (я, кстати, видел 
такие изделия в 2014 году на Всероссийс-
ком фестивале Русского географического 
общества - прим. редактора).  Как вспо-
минала моя бабушка Виринея Павловна, 
её бабушка только в 17 лет «… одела 
тряпку на голову». Это был мешочек для 
хранения американской муки. 

Тогда уже был открыт Новый Свет, 
т.е. Русская Америка. Это – северо-за-
падное побережье материка. Русские, 
канадские, испанские промышленники 
вовсю торговали с местными охотника-
ми ительменами, чукчами, индейцами, 
экскимосами, алеутами. Точнее не торго-
вали, а выменивали товары на пушнину. 
Таким образом в местах проживания 
коренных жителей стали появляться ди-
ковинные вещи: посуда, топоры, ружья, 
различная ткань, материя. К удивлению 
аборигенов «белолицые», т.е. европейцы, 
поселились вокруг и даже построили ка-
кие-то необыкновенные юрты (крепости) 
на большом острове. Это, видимо, речь 
шла о Ново-Архангельской крепости на 
острове Ситху, которая стала столицей 
Русской Америки. 

Благодаря деятельности поселенцев 
русское влияние распространилось 
всюду. Племена эскимосов, индейцев и 
других народов постепенно перенимали 
формы хозяйства, культуру и правосла-
вие. Большая заслуга в этом принадлежит 

Григорию Ивановичу ШЕЛЕХОВУ и 
Александру Андреевичу БАРАНОВУ, 
которые не только изучили эти места, 
но и поспособствовали заселению их 
русскими, в основном, сибиряками. Была 
открыта школа в Ново-Архангельске, в 
Охотске и на острове Кадьяк, где обуча-
лись не только русские, но и эскимосы, 
алеуты и др. народности, а также и дети от  
смешанных браков -  креолы.  В истории 
известны такие имена, как Александр 
Кашеваров, Руф Серебренников, Андрей 
Климовский из креолов, оставивших след 
в географических открытиях.

Дед Василий Максимович СЕЛИВА-
НОВ 1874 г.р. Его предки из Алтая. О 
нём я в детстве слышала, что он канадец, 
отличался белизной лица и каштановым 
цветом волос. Его ещё называли рыжим 
американцем. По рассказам Виринеи 
Павловны, его жены, а моей бабушки: 
«он был красивым, с вьющимися во-
лосами, носил шинель с блестящими 
пуговицами». 

Кстати, о пуговицах! В бытность импе-
ратрицы Екатерины Потёмкин в за-

стольной беседе рассказал о круп-
ных неприятностях заезжему 

авантюристу Калиостро: 
«В складах на мундирах 
исчезли все пуговицы, 
на их месте красовались 
горстки серой пыли. На 
что Калиостро так отреаги-
ровал: это оловянная чума, 
т.е. олово разложилось. И 
посоветовал изготавли-
вать пуговицы из смеси 
меди и цинка». Так и стали 
делать. А потому они и 
служат до сих пор. 

Тем, что Василий Мак-
симович носил шинель с 
блестящими пуговицами 
очень гордилась Виринея 
Павловна, которая при-
выкла к одежде из шкур 
зверей. Венчались они 
в Анадырской церкви. 
Позже переехали в Боль-
шерецкий острог. Это у 

большой реки на Камчатке. В 1933 году 
деда арестовали и конфисковали всё 
имущество. А имели мои родители двух 
коров, три телёнка. А семья состояла из 
10-ти человек. Родители и восемь детей. 
Бабушка вспоминала, что ценного у них 
ничего не было, не считая золотого об-
ручального кольца. Во время обыска она 
его опустила в чайник с заваркой, так и 
сохранила. 

Арест состоялся 13 апреля 1933 года. 
Деда осудили 1 января 1934 года по ст. 
58-2-6-11 УК РСФСР при тройке ПП 
ОГПУ ДВК по делу «Автономная Кам-
чатка». Что он такое «ляпнул», т.е. сказал 
неизвестно, но был расстрелян. 27 апреля 
1957 года реабилитирован определением 
Военного трибунала ДВО. Позже стало 
известно, что заявил на него учитель 
Степанов. Потом бабушка его встретила 
в селе Ковалерское (на Камчатке) и рас-
сказала, что ходит Степанов с перекошен-
ным лицом – Бог наказал. 

Семья Селивановых – Магониных 
(раньше одни дети носили фамилию отца, 
другие – матери)  в 1928 году перебралась 
за 25 км в с. Ковалерское. Работали в 
колхозе, где было много скота, большие 
поля, засаженные в основном картофе-
лем, репой и соей. Помнится во время се-
нокоса, в обед загремят железные банки, 
все садились за огромный длинный стол в 
поле. Обедали, оживлённо разговаривали. 
Потом с песнями снова расходились по 
рабочим местам. Сеном забивали длин-

ный скотник, где мы, детвора, любили в 
зимние вечера рыть норы, прятаться в них 
друг от друга. За это нас ругали и пугали 
наказанием. Сено хранили в огромных 
ямах, утаптывали его лошадьми, а на них 
сидели мы, дети. Как бы тоже зарабаты-
вали свои «трудодни». Это называлось 
– заготовка силоса для скота. 

Моя бабушка шила для охотников 
обувь: торбаза, унты, камасы, чажи.  
Одежду: кухлянки, штаны и душегрейки 
из различных звериных шкур, которые 
обрабатывала сама  с помощью приспо-
собления в виде крокодиловой пасти, 
куда закладывалась шкура и мялась. По-
том хорошим ножом очень осторожно и 
умело снималась плёнка. Шкура станови-
лась мягкой и легко сшивалась оленьими 
жилами. Помню, как она прикусывала 
зубами каждый шов изделия, чтоб он был 
аккуратным. Так со временем испортила 
все зубы. За работу охотники приносили 
ей мясо – медвежатину, оленину, зайца 
или уток, куропаток, а рыбаки – рыбу. 
Рыбу солили на зиму в огромных бочках. 
Заготавливали также в бочках черемшу, 
щавель, бруснику, жимолость. Варили 
варенье. Мы, дети, собирались дружно 

и уходили в лес на промысел. Возвраща-
лись покусанные комарами и мошкой. 
Зато зимой, кроме заготовки дров и воды, 
которую таскали в вёдрах на коромыслах, 
было немало развлечений. Снега выпа-
дало очень много, заваливало дома по 
крышу. Мы в сугробах также рыли норы 
и прятались там. Катались на лыжах и 
санках. А рыть норы – это, наверное, ин-
стинкт от наших древних предков. 

Хочу сказать, что сама я жила с бабуш-
кой от самого рождения. Она вЫходила 
меня недоношенную. Моё тело бабушка 
свободно могла держать на одной ладош-
ке. Мама болела туберкулёзом, поэтому 
находилась в отдельной комнате. А меня 

бабушка держала в вате на натоплен-
ной печи и кормила жидким толокном. 
Это – поджаренная мука, разведённая 
кипячёной водой. Помню себя в 4 года. 
Дома никого не было, и мама пальцем 
поманила меня к себе. Я подошла к 
высокой кровати. Мама начала меня 
за подмышки тянуть к себе на кровать 
(я до сих пор помню эту боль), еле-еле 
подняла, ласкала и плакала. Вдруг вбегает 
дядя Боря (потом он пропал на фронте) 
и ругается. Хватает меня за шиворот и, 
как мне тогда казалось, так долго несёт 
по воздуху, потом с руганью опускает 
на пол и отправляет на кухню. А через 
несколько дней мама умерла. 

Отец жил в районе, редко приезжал. Мы 
жили большой семьёй: бабушка, дядьки 
Борис, Михаил, Павел и тётки – Мария, 
Клавдия с мужем и я. На кухне стоял 
огромный стол. К ужину непременно 
ждали, пока все соберутся. Обычная еда 
– суп, отварная картошка, черемша, рыба, 
реже мясо. Потом чай. В стаканах в под-
стаканниках. И кусковой сахар. Иногда к 
этому пирог с рыбой. Если кто-то уезжал 
в район на несколько дней, все провожали 
его, обнимали и трёхкратно целовали. 

Также и встречали. 
Летом прислушивалась – не кричит ли 

кто на переправе в «Огнёвке». Выбраться 
из села можно было только через реку на 
боту. Иногда случалась беда. Бурная река 
переворачивала бат, люди тонули или 
оказывались далеко в других местах. Так, 
однажды, в 1938 году, дядя Миша тонул. 
Случайно зацепился за корягу, а течение 
его брюки унесло. То место до сих пор так 
и зовут « Магонины штаны». А его сына 
Игоря в этой «Огнёвке» задрал медведь. 

Но, несмотря на все страхи, в годы 
войны девушки перебирались через эту 
протоку в село Начило-
во к военным на танцы. 
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ПуТЕшЕсТВИЕ В РОдОслОВНуЮ

Родственники селивановы

с отцом



А зимой собирались у 
нас на кухне, пели песни 

тех лет – «Синий платочек», «Огонёк», «В 
землянке», «Хазбулат удалой». Маруся 
отлично играла на гитаре. 

Девушки шили рукавицы, вышивали 
носовые платки и кисеты. Всё это и 
письма отправляли на фронт солдатам. 
Некоторым приходили ответы. Восторгов 
было через край. На защиту страны из 
нашего села ушло много парней. А верну-
лись только несколько. Степан Кузьмин 
без одной ноги с подорванным здоровьем. 
Часто по ночам вскакивал и кричал: «Впе-
рёд, за Родину, за Сталина!» Павел Ива-
нович Игнатьев (Бричалов)  тоже пришёл 
без ноги, был у нас в школе военруком. 
Женился на Ларисе Медведевой. Мой 
дядя Борис Магонин на фронте пропал 
без вести. Бедная бабушка всё сидела на 
крыльце, плакала и кусала себе пальцы, 
видимо, чтобы унять боль в груди. 

Дочь Бориса, Лилию, я нашла в вось-
мидесятых годах. Это - Лилия Борисовна 
Нерослова. Живёт в г. Елизово. Фамилия 
её отца есть на памятнике погибшим одно-
сельчанам в Великой Отечественной войне, 
установленном в Большерецком совхозе. 

Тетя Клава Пшенникова (Магонина) 
долгие годы жила у Игнатьева Павла 
Ивановича, нянчила детей. Игнатьевы её 
и похоронили. 

Павел Магонин работал в нарсуде судо-
исполнителем в п. Октябрьском, позже – 
рабочим в столовой Усть-Большерецка. 

Николай Васильевич Селиванов тру-
дился учителем и директором школы в 
п. Начики Камчатской области. У него 
было восемь детей. Его внук Евгений 
Владимирович в молодости участвовал 
во Всесоюзных лыжных соревнованиях. 
Занимал призовые места. Работал в шко-
ле, в пожарной охране. У Евгения есть 
сыновья и внуки – мальчики. 

Дочери Николая Васильевича имеют 
другие фамилии: Вера Николаевна Швец 
(пос. Вулканный) – Надежда Кот (Ново-
сибирская область), Любовь Пукас (г. 
Елизово). Сыновья Юрий и Валентин 
живут в г. Елизово. 

У Магониной Марии Васильевны 
– Сушковой две дочери. Лилия Николаев-
на Сушкова,  её муж – Михаил Юрьевич 
Лучников и дочь – Лучникова Екатерина 
преподают в Кемеровском ВУЗе. Вторая 
дочь - Тамара Викторовна Шибинская 
живёт в Иркутске. Её дочь Ольга работает 
в страховом агентстве. Вторая дочь Та-
мары Викторовны - Татьяна Шибинская 
работает в юридической службе. Живёт в 
княжестве Андора. Это между Францией 
и Испанией.

У Павла и Клавдии детей не было. 
Фамилия Селивановых продолжается. 

А впервые она встречается в 1797 году, 
когда появились самозванцы, объявив-
шие себя «чудом спасшимися государем-
императором Петром Фёдоровичем». 
Был такой в секте скопцов – Кондратий 
Селиванов. Сохранилась и легенда о том, 
что он встречался с Павлом Первым. И 
когда император не без иронии поинте-
ресовался: «Ты назвался моим отцом?», 
Селиванов якобы ответил: «Греху не 
отец. Прими моё дело (оскопление), и я 
признаю тебя своим сыном». Известно, 
что Павел 1 распорядился поместить 
самозванца в дом призрения для ума-
лишённых при Обуховской больнице в 
Санкт-Петербурге. Эту информацию я 
прочитала в журнале «Загадки истории» 
№-4 за 2013 год. 

Как рассказывал мне дядя Павел Василь-
евич, Селивановых много в Анадыре и на 
Камчатке. Все они породнились с Игнатье-
выми, Бречаловыми, Коллеговыми, Логино-
выми и другими фамилиями, но почему-то 
считались просто однофамильцами. 

Отец мой, Александр Васильевич, в 
молодые годы страдал кровотечением из 
носа, потом мой брат Владимир также му-
чился этой гемофилией и умер в 33 года. 
Нам говорили, что где-то родственная 
кровь смешалась. Это было немудрено 
в те годы и в тех ситуациях, при таком 
смешении родства. 

Известно, что Селивановы защищали 
территорию Камчатки от японцев, кото-
рые после поражения России в 1904-1905 
году внаглую направлялись к полуостро-
ву. Ловили рыбу и пытались поселиться 
здесь. Но камчадалы убивали их, а шхуны 
жгли. И в 1945 году ковалеровцы участ-
вовали в войне с Японией. Слава Богу она 
быстро закончилась нашей победой. И 
наши рыболовы и охотники снова взялись 
за свой промысел. 

Как-то случилась беда с  Исаем Анто-
новым. Его сильно «поломал» медведь. 
Выздоровел, но стал хромым, кривым. 
Тем не менее продолжал ходить на охоту 
и делился мясом с сельчанами. Помню, 
ему говорили: «Исай, ты же знаешь, что 
попавшему медведю надо смотреть прямо 
в глаза упорно и настойчиво, а не спешить 
заряжать ружьё. Медведь не выдерживает 
человеческого взгляда и уходит»… И 
ещё помню один охотничий совет. Если 
в пути застаёт пурга и сильный мороз, 
надо двоим снять шубы или камлеи  и 
прислониться друг к другу спинами, а 
в рукава просунуть руки и утеплиться. 
Так тепло тел будет сохраняться и можно 
переждать ненастье. 

Дорогие мои камчадалы, чему только 
они не научились с момента дикого и 
сурового существования прежних веков. 
Камчатка названа в честь служивого 
человека Ивана Камчатого. Который 
первым из русских со своим отрядом по-
бывал на этом полуострове в 1650 году. 
В 1697 году летом на высоком берегу 
р. Камчатки водрузил огромный крест 
Владимир АТЛАСОВ. Он жил и изучал 
этот полуостров несколько лет и, конечно 
же, оставил здесь наследство. 

Со мной в фельдшерской школе в 
Петропавловске училась Таисия АТ-
ЛАСОВА. Белокожая, со светлыми 
открытыми глазами, отличалась от нас 
своей русостью. В 1954 году она вошла 
в состав медицинской группы, которая 
обследовала живущих на севере Кам-
чатки. Потом рассказывала о том, как 
коряки в каком-то отдалённом селе на 
костре сжигали хилого новорождённого 
ребёнка, ходили вокруг огня и напевали 
песни. Представьте, это было тогда, когда 
советской власти было уже 37 лет! ( А я 
с этим столкнулся в 1979 году - 62 года 
советской власти - в посёлке Ачай-Ваям, 
где местные жители-коряки проводили 
такой же обряд с мужчиной, которого 
задрал медведь – прим. редактора). 

 Много лет провёл здесь и Степан 
КРАШЕНИННИКОВ. Написал книгу 
«Описание земли Камчатской». Это науч-
ное исследование, равных которому нет 
в мировой географической литературе 
18 века. Его фамилию носила старшая 
дочь Анны Павловны СУКРЫШЕВОЙ 
(Магониной) Раиса, которая в 50-60-е 
годы жила в Москве. 

Встречались такие фамилии, как ФЕ-
ДОТОВЫ (Федот ПОПОВ), ПОПОВЫ, 
ГАРТНЕР, ЛЕПЁХИНЫ,МОРОЗОВЫ 
(Лука МОРОЗКО), КРЕНИЦИНЫ, ЛЕ-
ВАШОВЫ… Так что креолов, я так 
думаю, было предостаточно. А сколько 
пережили и перетерпели трудностей 
их русские отцы! Это – исследователи, 
путешественники, промышленники, 
купцы, посетившие эти суровые места и 
оставившие свой след…  Когда читаешь 
о них, чувствуешь себя их спутником, 
оказавшимся в какой-то неведомой стра-
не, среди диких племён, среди людей, 
одетых в шкуры зверей, живущих в норах 
или каких-то балаганах, плавающих на 
выдолбленных деревянных ботах, до-
бывающим огонь своим своеобразным 
способом…  И это при том,  что русским 
путешественникам – первооткрывателям 
тех суровых мест приходилось испыты-
вать все прелести Камчатки, Чукотки. 
Огнедышащие вулканы, пурга и метели, 
суровые морозы,  северное сияние…  Всё 
это было в диковинку исследователям. 

Слава русским, сдвинувшим дикарей к 
более совершенному пути развития жиз-

ни и … ума. В нынешнее время немало 
их потомков, которые стали  – мастеро-
выми, судостроителями, механиками, 
учителями, священниками, художниками, 
журналистами, писателями, врачами, 
путешественниками.                                       

Лидия ЕРЕМЕЕВА 
(Селиванова – Никулина). 

Л. А. ЕРЕМЕЕВА -  18.04. 1934 г. 
рождения. Мед. работник, журналист. 
Родилась на Камчатке. Село Ковалер-
ское Усть – Большерецкого района. 
Отец – Селиванов Александр Василь-
евич (9.09.1910 г. – 23.09.1981 г.) Мама 
– Яцкая Мария Иринасьевна (1914 
– 1938 г.г.).

У Лидии Александровны здравству-
ют две дочери – Евгения Валерьевна 
Еремеева ( 5.06.1972 г.р.) коммерческий 
директор в торговой компании и Анна 
Валерьевна Бусыгина  (25.09. 1975 г.р.) 
– продавец – консультант в торговой 
сети «Ваша Находка», а также три 
внука: Александр Иванович ЕРЕМЕ-
ЕВ ( 16.01.1992 г.р.) по образованию 
экономист-менеджер (экономика и уп-
равление на предприятии), техник по 
обслуживанию средств вычислительных 
и компьютерных сетей. Элман Алексан-
дрович Бусыгин ( 26.03. 1998 г.р.) учится 
в ДВФУ ( сооружение и эксплуатация 
газо- нефте продуктов и газонефтехра-
нилищ. Ждан Бусыгин ( 23.08.2006 г.р.) 
учится в школе п. Врангель. 

 РОДСТВЕННИКИ. 
Бунь Сергей Леонидович, правнук 

Анны Павловны СУКРЫШЕВОЙ. Про-
живает в г. Перопавловск-Камчатский. 

Селиванов Николай Васильевич ( 
25.07.1913 г.р. – 3.10.1981 г.р.), сын Васи-
лия Максимовича Селиванова ( 1874 – 
1934 г.г.) Из восьми детей сегодня живут 
три дочери и два сына, а также внуки 
и правнуки: Вера Николаевна ШВЕЦ 
(5.03.1941 г.р.) живёт в пос. Вулканный  
Елизовского района Камчатской облас-
ти. Дочь Оксана, сын Александр, внуки 
Артём, Настя, Данила.

Валентин Николаевич Селиванов 
(1.09. 1945 г.р.) г. Елизово. Есть сын 
Николай.

Юрий Николаевич Селиванов ( 3.12. 1948 
г.р.) имеет две дочери. Светлана Покровс-
кая и Евгения Годлевская (г. Елизово).

Надежда Николаевна Кот ( 5.10.1952 
г.р.) проживает в Тверской области пос. 
Восточный. Дочь – Ольга Погорелова, 
сын Дмитрий, внуки Алексей, Алек-
сандр и Настя.

Любовь Николаевна Пукас (23.01. 
1954 г.р.) г. Елизово. Дочь Марина Бо-
гославская, сын Алексей. Внуки – Сера-
фим, Иван, Фёдор, Георгий, Мария.

Внуки от Геннадия Николаевича и 
Жоржа Николаевича. Ирина Геннадь-
евна Миловидова и Сергей Жоржевич 
Селиванов (г. Елизово).

От Владимира Николаевича есть сын 
Евгений, внуки Максим, Алексей, Илья, 
Мария, Евгения, правнук Арсений.лидия александровна - журналист “НР”. с Ю. семёновым и В. Калмыковым
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Известному в г.Находке генеалогу, 
специалисту в области поколенной 
росписи родословий, члену Русского 
географического общества леониду 
Ивановичу КасНИЦКОМу недавно 
исполнилось 77 лет.  

Маститого родоведа можно по праву 
назвать старожилом Южного Приморья. 
Леонид Иванович – потомок основателей  
деревни Унаши (Золотая Долина) Парти-
занского района, в наш город он приехал 
в 1965 году уже будучи  специалистом, 
инженером по обслуживанию машин и 
аппаратов рыбной промышленности.

Жизнь Леонида КАСНИЦКОГО, по 
его мнению, полна каких-то счастливых 
предзнаменований, удачных совпадений. 
Леонид Иванович объясняет любопытные 
стечения обстоятельств простым везе-
нием. Родился в большой крестьянской 
семье колхозника Ивана Герасимовича 
КАСНИЦКОГО. Старшие два брата  
смогли во время войны окончить только 
семь классов  в  селе Владимиро-Алексан-
дровское (а это 9 километров от дома до 
школы). Когда Леонид пошёл в 5 класс, 
после окончания начальной  деревенской  
школы, в гарнизоне местного военного  
аэродрома основали школу-семилетку, 
которую посещали дети военных лётчи-
ков и местные ребята. А ещё через два 

года, там же, двери открыла новая десяти-
летка. И после её окончания, в 1956 году, 
амбициозные выпускники, среди которых 
был и Леонид, отправились покорять 
Владивостокские ВУЗы. Через пять лет 
обучения в «Дальрыбвтузе» вчерашний 
босоногий мальчишка становится инже-
нером-механиком. В 1962 году молодого 
специалиста направляют на «рыбокомби-
нат имени Ш.Г.Надибаидзе» в п.Тафуин 
(ныне Южно-Морской). 

- Сначала я работал в механическом 
цехе мастером, через некоторое время 
поставили старшим мастером, - вспоми-
нает Леонид Иванович. – А когда главный 
инженер рыбокомбината организовал 
конструкторское бюро, мне предложили 
работать там инженером, составлять чер-
тежи. Так, в 23 года молодой специалист 
стал старшим инженером-конструктором 
в управлении рыбокомбината.

Там же, на предприятии, Леонид КАС-
НИЦКИЙ встретил  свою судьбу. 

- Сижу как-то в столовой, было это в 
ноябре 1962 года, - рассказывает Леонид 
Иванович, - вдруг вижу, заходит девушка, 
становится в очередь. И в этот момент, как 
в песне поётся, «ах, какая женщина, мне б 
такую», подумал я. Уже через несколько 
месяцев мы поженились с моей Зоей. Впос-
ледствии оказалось, что характеры у нас 
абсолютно разные, как у Пушкина в «Оне-
гине», «они сошлись, вода и пламень…».

Различие в темпераментах не помешало 
создать Зое Михайловне и Леониду Ива-
новичу крепкую семью, прожить вместе 
54 года, воспитать замечательного сына 
Эдуарда.

В 1965 году молодая семья переезжает 
в Находку. Молодого перспективного ин-
женера берут в Рыбный порт сменным ме-
хаником. В это время, по воспоминаниям 
Леонида КАСНИЦКОГО, на предприятии  
участились случаи тяжёлых травм и даже 
со смертельным исходом.  Подающему 
надежды инженеру начальник порта 
Владимир Герасимович ЗВЕРЕВ предло-
жил возглавить только что открывшийся 
отдел по технике безопасности. При лич-
ном участии Леонида КАСНИЦКОГО 
за несколько лет было создано около 50 
технологических карт, что существенно 
уменьшило количество случаев травма-
тизма на предприятии. По вызову из про-

изводственного управления «Дальрыба» 
выезжал во Владивосток, принимал учас-
тие в составлении инструкций по технике 
безопасности проведения технологичес-
ких операций в рыбных  портах. 

В 1971 году Леонид Иванович устроился 
в полиграфический цех Находкинской жес-
тяно-баночной фабрики, где проработал в 
общей сложности 20 лет. С начальником 
цеха Александром Ивановичем ПЕТРО-
ВЫМ осваивали производство новых видов 
картонных коробок, этикеток, печать на 
металле (литографию по жести) прогрес-
сивным в то время методом офсетной 
печати. На предприятии было установлено 
новое оборудование и закупались новые 
технологии  в Японии, в странах запада в 
производстве банкотары для рыбных кон-
сервов, (в том числе литографированной), 
а также полиграфической продукции.

На памяти  Леонида КАСНИЦКОГО 
и строительство уникального нового 
здания жестяно-баночной фабрики на 

мысе Астафьева, годовой  мощностью 
миллиард банкотары;  и её расцвет - дове-
дения производства до почти проектной 
мощности в канун развала СССР; и нача-
ло разрухи в лихие перестроечные годы. 
Тогда зарплату выдавали консервами и 
бартерными товарами  из Китая. 

Сегодня об этом Леонид Иванович 
вспоминает и с улыбкой, и в то же время 
с презрением за разрушительные дейс-
твия ребят «в розовых штанишках», сто-
ящих тогда во главе страны. У бывшего 
директора ЖБФ ШУМЕЙКО Николая 
Прохоровича, узнавшего о разрушении 
его детища - новой фабрики, сердце не 
выдержало, ушёл в мир иной.

Тогда, в 1990-е годы, накопленный 
за тридцатилетие семейный капитал за 
один- два года обесценился со стоимости 
добротного дома до цены нескольких фун-
даментных блоков. В тяжёлое для семьи 
время помог любимый сын, совместно с 
ним КАСНИЦКИЕ начали строительс-
тво дома в районе Рыбного порта. И тут 
пришлось вчерашнему инженеру освоить 
профессии дизайнера и строителя, элект-
рика и слесаря. Увлечение садоводством 
и цветоводством воплотилось в строго 
распланированном участке, рядом соседс-
твуют персики и черешня, слива и малина, 
два сорта винограда, низкорослые ирисы и 
клематисы, нарциссы и тюльпаны. Укра-
шение сада – просторная беседка, увитая 
лианами лимонника и актинидии. 

- Цветами и деревьями сада в нашей 
семье занимаюсь я, а Зоя Михайловна 
всегда занималась огородом, у неё это 
отлично получалось, - поясняет глава 
семейства. 

Второе увлечение, которое впоследс-
твии стало смыслом жизни, началось для 
Леонида КАСНИЦКОГО неожиданно. В 
1984 году в селе Золотая Долина умирает 
отец, в организации похорон которого 
активное участие принял Леонид.

-Я дал телеграммы родственникам, а 
моя двоюродная сестра помогала всех 
оповещать, - вспоминает Леонид Ивано-
вич, - на похороны собралось огромное 
количество родных, и я понял, насколько 
богата наша родословная.

В тот же вечер начинающий генеалог 
опросил гостей и начал делать наброски 
родословного древа – в схемах, так как 
всю жизнь привык работать с чертежами. 
Дело продвигалось медленно, пока не 
освоил компьютерную грамоту. Помог  в 
этом заботливый сын. Далее составление 
родословных схем пошло быстрее, соб-
ранная информация о носителях фамилии 
КАСНИЦКИЕ заносилась в электронные 
файлы, одновременно с этим Леонид Ива-
нович наполнял папки по родословию доку-
ментами, воспоминаниями, фотографиями. 
Таким образом, к открытию клуба «Наход-
кинский родовед», в 2007 году, генеалог 
имел уже внушительный багаж знаний, как 
в области собственного родословия, так и 

по истории переселения крестьян в Южное 
Приморье в конце  XIX века. 

Создание общественного объединения 
клуба «Находкинский родовед»  послу-
жило новым толчком для продолжения 
исследований – Леонид КАСНИЦКИЙ 
перечитал огромное количество специ-
ализированой литературы, подготовил 
выступления для первых занятий в клу-
бе. Восемь лет исполнял обязанности 
заместителя председателя объединения 
генеалогов-любителей Марии Антоновны 
ИВАНОВОЙ. Он выступал с докладами 
на краевых конференциях, помогал про-
водить патриотические мероприятия, 
кропотливо работал над созданием пер-
вых сборников клуба «Находкинский ро-
довед», став их техническим редактором. 
Составив графическую схему и поколен-
ную роспись родословной КАСНИЦКИХ, 
подарил её всем родственникам. 

Исследованиям в области собственного 
родословия уже 33 года. И они продол-
жаются. Увлечения отца разделил сын 
Эдуард, который общается на форумах 
с носителями родовой фамилии, делает 
запросы в архивы. Гордость семьи – вы-
держки из ревизских сказок за 1811 и 1834 
годы  из исторического архива Брянска о 
крестьянах по д. Андреевка Суражского  
уезда Черниговской губернии, помещицы 
девицы Анастасии Андреевны КУЛЯБКИ  
КОРЕЦКОЙ, доставшихся  ей в наследство 
по смерти отца капитана и кавалера  Андрея 
Григорьевича КУЛЯБКИ - КОРЕЦКОГО.

Новые сведения помогли продвинуться 
в исследованиях, добавив в родословное 
древо КАСНИЦКИХ ещё два поколения. 
Теперь полная схема насчитывает порядка 
12-13 поколений. Выяснилось также, что 
пращур, будучи беглым крестьянином, 
изменил фамилию КРАСНИЦКИЙ на 
КАСНИЦКИЙ. Новая информация о пред-
ке-носителе фамилии заставила Леонида 
Ивановича переосмыслить свои корни, так 
как всегда считал, что он – потомок вы-
ходцев из Польши, а теперь ситуация из-
менилась, ведь фамилия КРАСНИЦКИЙ  
создана по законам русского языка. Но и 
к этому факту генеалог относится фило-
софски, не изменяя своему флегматичному 
темпераменту. Теперь надо признать, что 
роды КАСНИЦКИХ и КРАСНИЦКИХ 
являются родственными. Исследования ге-
неалог продолжит по метрическим книгам 
и ревизским сказкам начала XVIII и конца 
XVII веков в архиве Брянской области. 

Леонид Иванович КАСНИЦКИЙ – яр-
кий пример мужчины советской эпохи. 
Это неутомимый труженик - ветеран 
труда, активный общественник, талантли-
вый педагог, заботливый отец,  В свои 77 
лет он остаётся верен своим жизненным 
принципам, считая, что трудолюбие и 
ответственность, скромность и верность 
– вот черты, которые украшают настоя-
щего мужчину. 

Ольга ГОРЕЛОВА

ПуТЕшЕсТВИЕ В ИсТОРИЮ

ТАйны гЕнЕАЛОгии 
ЛЕОНИДА КАСНИцКОГО

работа с картами
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Электронную версию газеты 
читайте на сайте 

zalivostok.wordpress.com
гАзЕТА ДЛЯ ВСЕХ!
«Мир путешествий» - издание для 

тех, кто любит путешествовать. Путе-
шествия в мир Уссурийской тайги, к 
водопадам и в пещеры…  И не только!  
Мы открываем новые для себя имена 
в поэзии, искусстве, в спорте. Учимся 
выживать в экстремальных условиях. И 
обучаем этому детей. И делаем это уже 
более десяти лет!  

Наши читатели – учителя школ, 
родители учащихся, студенты и препо-
даватели ВУЗов, краеведы и родоведы, 
писатели и поэты, путешественники. 
Если вы впервые взяли в руки «Мир 
путешествий», то ваше мнение будет  
особенно дорого для редакции. Звоните, 
пишите по адресу izidaprim@mail.ru

с уважением, 
Татьяна Гимбицкая, 

выпускающий редактор газеты
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Данный тест используют психологи 
в качестве одного из способов, которые 
помогают определить, что таит под-
сознание человека.

Перед вами – подвальное помещение, 
в котором накопилось немало самых 
разных вещей.

ЧТО БРОСИЛОСЬ В ГЛАЗА ВАМ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? МОЖЕТ, ВЫ 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ 
ВЕЩИ?

КАЧЕЛИ
Качели символизируют вашу сексуаль-

ную жизнь. Возможно, на данный момент 
вы испытываете недостаток близости. 
Кроме того, этот знак может символизи-
ровать сексуальную одержимость, которая 
берет начало из внутренних проблем.

ЯЩИКИ
Прямоугольные емкости являются 

отражением личности человека. Чем 
они наполнены? Что в них скрыто? Про-
зрачные ли у них стенки или же за ними 
ничего не видно? Если вы выбрали этот 
символ, вам есть над чем подумать. Вы 
можете провести прямую аналогию: како-
вы характеристики коробок, таково ваше 
состояние на данный момент.

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО
Зеркало символизирует нас самих. Если 

вы выбрали этот предмет, значит, вы 
испытываете себя разбито и неуверенно. 
Вполне возможно, что вы стоите на пере-
путье и не знаете, как поступить. Также 
этот знак может говорить о том, что в вас 
борется две личности, и вы не можете 
найти свое истинное “я”.

КОЛЕСО
Колесо символизирует отношения 

между вами и внешним миром. Если вы 
выбрали этот символ, значит, вы сейчас в 
тупике. Вы бежите по замкнутому кругу 
и не можете прийти к месту назначения. 

Остановитесь. Сейчас вы напоминаете 
бегущего в колесе хомяка.

МОЛОТОК
Этот символ является признаком того, что 

вы всеми силами пытаетесь добиться жела-
емого, причем вам неважно, что для этого 
нужно идти по головам. Вы даже не против 
проявить насилие, если понадобится.

КУКЛА
Кукла олицетворяет вашу связь с де-

тством. Вы панически боитесь взросле-
ния и, как следствие, старения. Каждый 
наступающий год внушает вам страх, и 
вы пытаетесь всеми силами воспрепятс-
твовать старению. Возможно, внешне вы 
пытаетесь молодиться.

КНИГИ
Книги – символ знаний и, как следствие, 

жизни. Однако, если они помещены в 
подвал, вероятно, вы потеряли смысл 
существования.

КАРТИНА
Картина – явный признак того, что в вашей 

жизни царит полная гармония. Вы живете в 
полном согласии с собой и окружающими. К 
близким вы относитесь с пониманием.

РЕШЕТКА
Признак закрытости, замкнутости и от-

решенности. Вероятно, в данный момент 
вы испытываете депрессию или очень 
подавленное настроение. Вам тревожно, 
и вы не знаете, как собраться, чтобы жить 
дальше.

СЛОМАННЫЙ СТУЛ
Сломанная мебель символизирует пе-

риод стресса, неопределенности, стресса 
и отсутствия отдыха.

КОРЗИНА ЯБЛОК
Этот символ говорит о том, что вы 

находитесь на пути к получению знаний, 
мудрости и обретению личного счастья.

ЛЕСТНИЦА
Лестница символизирует переход к 

чему-то новому. В скором времени вы 
достигните своей цели. Но обратите 
внимание, что лестница ведет в никуда. 
Возможно, вас поджидают трудности. 
Только ваше отношение к препятствиям 
может предопределить исход: стушуетесь 
– не получите ничего; гордо преодолеете 
все сложности – благополучный исход 
гарантирован.

Нет, я никогда не скажу, что отцы 
лучше.Вы просто послушайте.

Вам хватит одной минуты,чтобы 
увидеть множество человек. Они все 
такие разные. И такие холодные. Вы 
никогда не скажете со стороны, кто 
беден, а кто богат, кто счастлив, а 
кто - наоборот... Но мы все ещё 
разговариваем об отцах.

- У меня этого нет. Больше десяти 
лет я не ощущала теплоты тяжё-
лых мужских рук на своих плечах, 
забыла об отцовских объятиях. Я 
была малюткой. И я не помнила. 
Совсем ничего. Всё, что у меня 
есть - только семь фотографий, 
что я незаметно взяла из бабуш-
киного альбома.Чёрно-белый кусочек, 
ценная память о моем папе...

- Как-то раз, на уроке, разбирая текст 
про отцов и их детей, мы отвечали на 
вопросы. Нет, мне не было больно это 
читать.У меня был ступор, когда я начала 
отвечать на вопросы. На словах: ”Папа 
говорил..” меня перебила учительница, 

сказав: ”Папа - это ты так зовёшь своего 
родителя. Отец - обращение в 
тексте”.Странно, но я была в 
смятении. Класс молчал.

- Иногда хочется просто 
задохнуться под больничным 
пододеяльником от той мыс-
ли, что не у всех полная семья. 

И не все люди это понимают.
Очень часто у меня спраши-

вают, кем работает мой папа 
или как у него дела.Знаете, мне 

нечего ответить. Я просто перево-
жу тему. Потому что мне не нужно 
сочувствие чужих людей, которые 
потом наигранно извинятся. По-
жалуйста, не делайте так.

- Но самое обидное - зависть. По-
верьте, я взрослая девушка. И мне стыд-

но за свои детские чувства. За то, что я 
каждый раз жадно наблюдаю за опекой 
чужих мне отцов над их детьми. Пытаясь 

себя успокоить я думаю о том, что никто не 
должен пережить то, что переживаю я.

Конечно же, я не одна такая. И это ужас-
но. Что среди стольких людей может най-
тись такой же потерянный (иногда даже 
тридцатилетний) ребёнок, который будет 
плакать у себя на кухне, пересматривая 
фотографии с загнувшимися краями.

Я пишу это, потому что хочу, чтобы 
люди понимали, что их родители - самое 
важное в их жизни. Потому что никто не 
скажет вам в лицо, какой же он ранимый, 
когда дело доходит до родителя, которого 
нет. Ему будет стыдно, что его это все ещё 
цепляет, и он в любой момент заплачет.

Отцовская любовь - то,что я не знаю.
И я бы всё отдала, чтобы просто узнать, 

как сияют его глаза, пока он смотрит на 
солнце, или как смеётся, придерживаясь 
руками за живот... Но,к сожалению, я 
этого никогда не узнаю.

Катерина Герасимова, 15 лет

ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ - САМАЯ ТЁПЛАЯ
увидеть множество человек. Они все 
такие разные. И такие холодные. Вы 
никогда не скажете со стороны, кто 
беден, а кто богат, кто счастлив, а 
кто - наоборот... Но мы все ещё 

- У меня этого нет. Больше десяти 
лет я не ощущала теплоты тяжё-
лых мужских рук на своих плечах, 
забыла об отцовских объятиях. Я 
была малюткой. И я не помнила. 
Совсем ничего. Всё, что у меня 
есть - только семь фотографий, 
что я незаметно взяла из бабуш-
киного альбома.Чёрно-белый кусочек, 

- Как-то раз, на уроке, разбирая текст 
про отцов и их детей, мы отвечали на 
вопросы. Нет, мне не было больно это 
читать.У меня был ступор, когда я начала 
отвечать на вопросы. На словах: ”Папа 
говорил..” меня перебила учительница, 

сказав: ”Папа - это ты так зовёшь своего 
родителя. Отец - обращение в 
тексте”.Странно, но я была в 
смятении. Класс молчал.

задохнуться под больничным 
пододеяльником от той мыс-
ли, что не у всех полная семья. 

И не все люди это понимают.
Очень часто у меня спраши-

вают, кем работает мой папа 
или как у него дела.Знаете, мне 

нечего ответить. Я просто перево-
жу тему. Потому что мне не нужно 
сочувствие чужих людей, которые 
потом наигранно извинятся. По-
жалуйста, не делайте так.

- Но самое обидное - зависть. По-
верьте, я взрослая девушка. И мне стыд-

но за свои детские чувства. За то, что я 
каждый раз жадно наблюдаю за опекой 
чужих мне отцов над их детьми. Пытаясь 

О какой психологии можно говорить весной?  
Ну, конечно же, о психологии обновления и воз-
рождения! Весна – прекрасное время  перерож-
дение природы. Но, к сожалению, если  у природы 
пробуждение, то у нас весной часто бывает  упа-
док сил, хандра и простуда. Но, к счастью, это 
всё временные явления и они быстро проходят. 
а лучше всего помогает при этих недомогани-
ях пребывание за городом, на даче или в походе.  
солнце, свежий весенний воздух, распускающаяся 
природа, мечты о будущем отпуске способны 
творить чудеса.

И, к тому же, если есть желание поменять или об-
новить что-то в своей жизни, желательно это делать 
весной. Ведь природа просыпается от зимней спячки 
и люди чувствуют этот импульс. Им тоже хочется 
психологически проснуться, «перезагрузиться» и шаг-
нуть навстречу чему-то новому. Желательно чтобы эти 
перемены улучшили что-то в вашей жизни, вывели на 
новое позитивное направление, возрождение. 

Не надо переворачивать всё с ног на голову. Мне 
нравится фраза: «Ветер перемен не должен свистеть 
в ушах». Достаточно начать с малого. Может, вы уже 
давно хотели больше времени уделять спорту?  Весна 
– прекрасное время для начала утренних пробежек. 
Или, может давно есть желание изменить старый  образ 
жизни, наладить более здоровый режим питания, от-
правиться в путешествие, заняться саморазвитием или 
восточными практиками. Это прекрасно! Пробуйте! 

Очень здорово если вы найдете единомышленников, 
ведь новые знакомства по интересам помогают пре-
одолеть барьер страха перемен.  

 Считается, что для того, чтобы новое позитивное 
занятие закрепилось и прочно вошло в вашу жизнь 
необходимо выполнять его последовательно двадцать 
один день. Именно за этот срок происходит некая 
адаптация организма к изменениям. Они закрепля-
ются в  поведении, и проявляется их благодатное 
влияние.

В заключение хочу привести слова вечно молодой 
и красивой Коко Шанель: «Чтобы быть незаменимой, 
нужно всё время меняться». Что ж, с этим не поспо-
ришь! И как это звучит свежо, и как актуально для 
наших современников!

светлана Кириченко, 
психолог

Психологами было уже давно 
подмечено, что работа с личност-
ными и социальными проблемами, 
снятие стресса и напряжения  легче 
и плодотворнее происходит на лоне 
Природы, в тесном взаимодействии 
со стихиями воды, ветра, земли 
и огня. Это может быть и горные 
ландшафты, и лес, и берег моря или 
озера. Чем место более необычное 
и не тронутое цивилизацией, тем 
больше в нем так называемой Силы. 
Его необычность может быть связа-
на с редким сочетанием природного 
ландшафта или близким соседством 
явлений, которые редко встречают-
ся в природе. 

Такие места словно готовы по-
делиться с людьми своей мощью 
и энергией, восстановить нару-
шенный баланс и равновесие сов-
ременного человека, измотанного 
сумасшедшим ритмом городской 
жизни, и застрявшего в  одних и 
тех же проблемах, конфликтах и 
хронической усталости.

Поэтому в последнее время всё 
большую популярность набирает 
новое направление в психотера-

пии – психологический туризм.
Психологический туризм объеди-

няет отдых и путешествия по новым 
местам с познанием мира своей 

души, знакомством с внутренней 
территорией и гармонизацией её. 
Через взаимодействие с энергиями 
окружающего пространства внутри 
человека пробуждается природная 
сила, открываются внутренние зна-

ния, высвобождается скрытый по-
тенциал возможностей, происходит 
«перезагрузка». Другой позитив-
ный момент в том, что, в условиях 
отличных от нашего привычного 
«диванного» существования легче 
определить свои сильные и слабые 
стороны, выявить главные помехи 
на пути к жизненным целям, об-
наружить внутренние конфликты. 
Сопровождающий психолог, прове-
дя соответствующие и подходящие 
мероприятия, может помочь вам в 
этом.

Итак, что же надо чтобы заняться 
психологическим туризмом?

Просто надо услышать зов своей 
души и отправиться навстречу 
новым таинственным местам, где 
можно ощутить истинную сущ-
ность мироздания и прислушаться 
к своей душе, чтобы услышать 
шепот Вселенной и не побояться 
что-то изменить в своей жизни к 
лучшем. Найти силы исправить 
совершенные ошибки, научиться 
прощать и любить.

Светлана Кириченко, 
психолог

ПСиХОЛОгичЕСКий ТуРизм


