
Выходит с марта 2007 года № 1 (237)  11 января (четверг) 2018 г.http://zalivostok.wordpress.com/

Наш музей
Ирина Ермилова
Работа музея “Залив Восток” 
в 2017 г.

С.4

Наша История
Е.Э. Бендяк 
Школьная елка 
в с. Душкино в 1913 г.

С.3,5

Наша жизнь
Людмила Салушкина
Жизнь без границ или 
доступная среда

С.5

Знаменательные 
даты
Погранзаставе на мысе 
Пещурова – 85 лет

С.8-9

Спорт
ДЮСШ: Результаты 
соревнований 
ноябрь-декабрь 2017 г.

С.6-7

Отгремели фейерверками но-
вогодние праздники, наступили 
трудовые будни. Время подводить 
итоги. Первый посленовогодний 
праздник - День российской печа-
ти, который отмечается 13 января.  
Начнем с себя, расскажем о делах 
газеты.

Нашему микрорайону повезло 
– у него есть своя газета и своя 
газетная история. Напомним на-
шим читателям, что первой газе-
той на Ливадийской территории 
была многотиражная газета «Та-
фуинский рыбак» (1937-1959 гг.) 
р/к «Тафуин», затем корпоратив-
ная газета «Рыбацкая Ливадия» 
(2002-2007 гг.) ООО РПК «Посей-
дон». Обе газеты не ограничива-
лись информацией только о сво-
ем предприятии, они писали обо 
всех предприятиях и шести насе-
ленных пунктах – Ливадия, Южно-
Морской, Авангард, Средняя, 
Душкино и Анна. Эту традицию 
продолжила газета «Залив Вос-
ток». В прошлом 2017 г. она от-
метила 10-летие, этому событию 
было посвящено 32 материала. 

Газета «Залив Восток» при-
держивается выбранного на-
правления, знакомит земляков с 
историей малой Родины, пишет 
о людях. Каждая портретная за-
рисовка дополняет исторические 
страницы интересными фактами. 
Юбилейные даты – это повод по-
полнить историографию новым 
фактологическим материалом. 
2017 год был юбилейным для 
предприятий ООО РК «Тихий Оке-
ан» и ООО «Ливадийский РСЗ». 
Эти события были отражены в га-
зете в большом объеме.

В 2017 г. газета выходила на 
12 полосах два раза в месяц, а 
это 24 номера, 288 полос. Анализ 
газеты показал следующую тема-
тическую картину: исторические 
материалы - 21; о предприятиях 
-27; музей «Залив Восток»  - 40; 
школа № 26 п. Ливадия - 19; шко-
ла № 27 п. Южно-Морской - 3; о 

людях - 130; Ливадийский ДК - 26 
+ два спецвыпуска на 9 полосах; 
церковь - 9; социальные темы 
- 54; спорт - 29; село Анна – 3; о 
детях (ЦВР, ДШИ и пр.) – 11. С 
Днем рождения и другими знаме-
нательными датами поздравили 
610 человек. 

Приложение «Школьный при-
чал» вышло в 9 номерах, что, без-
условно, маловато. Всего за пери-
од 2012-2017 гг. - 106 номеров.

Выражаем надежду, что в но-
вом году все предприятия и уч-
реждения будут более активно 
сотрудничать с газетой. Мы не 
боимся большого объема матери-
алов, т.к. у газеты в 2017 г. появил-
ся новый сайт с неограниченными 
возможностями. Пользуясь случа-
ем, благодарим сотрудников ком-
пании «Моя округа» за оказанную 
помощь в создании сайта.

Обращаемся к жителям микро-
района «п.Ливадия», пишите нам, 
рассказывайте о своих радостях и 
проблемах. Газета предоставляет 
Вам возможность поднять пробле-
му, Вы ее знаете лучше. Будьте ар-
гументированы и сдержаны. Нам 
интересен и положительный опыт. 
Например, как старший по дому 
решает общедомовые проблемы, 
как прошел субботник в вашем 
дворе, как вы благоустроили свою 
придомовую территорию. Ваш 
опыт может стать примером для 
других. Помните, многие вопросы 
можно решить сообща на общем 
собрании вашего дома. Напри-
мер, оградить детскую площадку, 
чтобы на нее не заезжали маши-
ны, разбить клумбы, поучаство-
вать в спортивных соревнованиях 
и выиграть детскую площадку, и 
пр. Не оставайтесь в стороне от 
общественных проблем, решайте 
их сообща.

Пишите нам. Мы ждем Ваших 
писем всегда с интересом.

Валентина Варавва, 
главный редактор

От редактора
Вот и наступил Новый год. От души 
поздравляем Вас. Пусть новый год будет 
лучше во всех отношениях, принесет Вам 
радость новых открытий, новых впечатлений, 
новых побед, новых устремлений, новых 
незабываемых встреч, новых успехов!

Новогодний праздник в ЦВР п. Ливадия



Обходит владенья 
свои Дед Мороз...
Обходит владенья свои 
                              Дед  Мороз, 
Собою довольный, 
                  как многое сделал! 
Как ветви поникшие ив и берез, 
В прозрачный хрусталь   
                превратил он умело! 
 
Как малый ручей 
               превратил он в каток 
На радость девчонкам, 
          на радость мальчишкам. 
Как Сказку сумел сотворить!  
Ведь про то в серьезных  
       уже не написано книжках. 
 
На время 
      серьезные книжки – долой! 
На горку - айда!  
               На каток и на речку!!! 
Да разве ж детишек 
                    заманишь домой? 
Им здесь хорошо!   
                   Им скучно у печек. 
 
Айда,  на прогулку!  
                      Туда, где  мороз 
Трескучий  серьезное 
                            делает дело. 
Туда,  где в хрусталь превратил 
                            Дед Мороз 
Дома и деревья 
                   так дерзко и смело!

Двадцать первое 
декабря  2016 год)
Двадцать первое декабря.
Только снега совсем немного,
И теплынь…
                      И, наверно, зря 
Стыла в сердце моем тревога.

Двадцать первое декабря.
Не шумели еще метели.
Из другого календаря
Этот день пришел – из апреля.

Двадцать первое 
декабря (2017 год)
Двадцать первое число. 
На дворе декабрь-задира
Своим  занят  ремеслом:
Все дома и все квартиры
Силой пробует на  слом.

Снегом крышу занесло -
Все понятно и без слов,
Кто так мастерски, так смело,
Между прочим, между делом,
Словно шапкой,  накрыл дом.

Дом добротный – запорошит,
Чтобы тот хранил тепло.
В дом худой –  бочком,  бочком! 
Коль  хозяин нехороший -
Все понятно и без слов –
Огорошит…  
                     Сквознячком!

С декабрем  шутите, если
Запасли немало дров.
Ну а если,  ну а если -
Все понятно и  без  слов -
Станет домом для задиры
Нет, не улица –  квартира.

***
Не поет зимой кукушка,
Сколько жить – не врет всерьез,
Потому что по опушке
Ходит-бродит Дед Мороз.

Стукнет посохом алмазным,
Превратит росинку в лед.
В одеянье пышном, праздном
Так приходит  Новый год!

Рождество
В этот славный день Рожденья-
День рождения Христа
Родилось стихотворенье,
Вместе с ним - моя  мечта.

В этот день родился тот, кто
Веру нам  в сердца вселил.
Подарить сумел нам столько 

Неземных душевных сил!

Тот, который мудрым словом
За собою нас повел,
Сняв Бездушия оковы,
К  Вере праведной привел.

Люб и свят нам этот праздник.
Светлый праздник - для души.
В день, когда  мороз-проказник
Целовать людей спешит

В щеки, в нос,  и даже в… губы,
Поздравляя с Рождеством.
В этот день не будем грубы.
Радость – с горки кувырком!

Радость лица пусть осветит
Лучезарной добротой!
Пусть  плохое все на свете  
Обойдет нас стороной.

Пусть невзгоды и печали
Затеряются в снегах,
Навсегда от нас отчалят,
Превратившись в пыль иль в 
прах.

Только радость пусть пребудет
В чувствах, душах и сердцах.
Счастья и здоровья, люди,
Пожелаю вам в стихах!

В этот славный день Рожденья 
– День рождения Христа, 
Родилось стихотворенье,
Как заветная мечта.

***
Пусть Муза щедрая придет
Снегурочкой на Новый год!
Не наяву, так хоть во сне…

На лист тетрадный, как на снег,
Шагнет 
         хрустальным башмачком
Волшебный там оставив след
Воздушным, 
                  звонким каблучком,
Твоим пером, поэт!

Владимир ГУЦЕВИЧ, г. Партизанск

Зимние этюды

Фото Владимира Гуцевича

Стихи из цикла « Мой стихотворный календарь» 

С наступлением Нового года 
приходят воспоминания из детства 
и юности. Детские воспоминания 
самые дорогие из всех, хотя и при-
шлись на тяжелые послевоенные 
годы. Детство есть детство. Особое 
место занимает ожидание Нового 
года – елка, подарки, костюмы…

У меня в памяти – бесплатные 
елка и подарок, а игрушки делали 
сами. Вместо стеклянных бус на елку 
вешали длинные бумажные цепоч-
ки. Брали бумагу, красили ее разно-
цветными красками, потом резали 
на узенькие ленточки, склеивали 
колечки, получалась гирлянда. Также 
делали фонарики, чтобы они были 
разноцветные – раскрашивали лист 
бумаги, складывали пополам, дела-
ли надрезы, склеивали боковинки, 
чтобы получилась трубочка, прикле-
ивали ручку, слегка сжимали, и фо-
нарик был готов. Снег на елку делали 
из ваты.

Даже конфеты изготавливали 
сами из сахара. Сахар мама жарила, 
потом остужала и разрезала на кусоч-
ки. К новому году готовились с лета. 
Из глины лепили различные фигурки, 
в основном фрукты – вишенки, ябло-

ки, груши. Вместо черенка вставляли 
маленькую веточку с бумажным лис-
точком. Когда заготовки высыхали, 
сестра Лида их разукрашивала. А я 
игрушки сестры носила в школу, для 
оформления школьной елки. Моя 
первая учительница Тамара Дмитри-
евна передавала Лиде благодарность 
за такие замечательные игрушки. 

А вот с костюмами на Новый 
год было очень трудно, не было ни 
марли, ни ткани. Хотелось быть Сне-
жинкой или Снегурочкой, но более 
доступным было сделать из картона 
очки и колпак. Когда я маленько под-
росла, ходила в 5-6 классы, то вместе 
с мамой шили национальные костю-
мы – белорусские и украинские, по-
лучала подарки. 

Когда сама стала мамой, то своим 
сыновьям Саше и Вове шила зайцев, 
волков, петрушек, пиратов, космо-
навтов и др.  Конечно, дома ставили 
настоящую елку, красиво ее наряжа-
ли.  Игрушки уже не делали своими 
руками, покупали в магазине. И гир-
лянды были настоящие, с малень-
кими разноцветными лампочками. 
Мы радовались Новому году вместе 
с детьми.

Однажды на Старый Новый год 
со мной приключилась одна исто-
рия. Было воскресенье. Собрались 
мы с девчонками с нашей улицы на 
нашу речку кататься. Взяли санки и 
поехали. Катались, катались и дое-
хали до Гайдамакского завода. На 
месте, где сейчас стоит док, рыбаки 
колхоза «Тихий Океан» ловили нава-
гу и корюшку маленьким неводом. 
Мы решили подъехать поближе и 
посмотреть.  Подъехали, посмотре-
ли, замерзли и домой повернули. 
Только к берегу приблизились, а там 
лед подтаял. Девчонки по одной 
осторожно пробежали, а я, толсту-
ха, провалилась одной ногой. Одна 
нога на льду, другая в воде. Подруги 
давай меня вытаскивать. Кое-как вы-
тащили, посадили на санки и домой 
повезли. Мама для порядка сначала 
нашлепала, а потом стала лечить, на-
терла скипидаром, укутала в одеяло 
и посадила поближе к обогревателю. 
Все обошлось. Я даже не простыла. И 
это было новогоднее чудо!

Поздравляю всех ливадийцев с 
Новым годом и Рождеством! Желаю 
всем здоровья и радости!

Нина МАЦКО, п. Ливадия

Детство и Новый годМузей «Залив Восток»
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Выставка
«История одной снежинки»

начинает работу 
с 15 января 2018 г.

Музей «Залив Восток» 
ещё ждёт от Вас 

снежинки, рисунки, фото, истории.

Приносить по адресу:
Ливадия, ул. Заречная, д.2, музей
Ирина Владимировна Ермилова

тел. 8-914-709-6560
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Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Приветствие 
к Новому 
2018 году
Работникам и ветеранам 
Ливадийского РСЗ, 
жителям микрорайона 
Ливадия

Люди скромного подвига,
Я приветствую Вас
В этот праздник веселья,
Обнимающий Вас.

Я желаю Вам радости
И любви и добра,
И здоровья огромного,
И цветенья двора.

Вас влечёт созидание,
Не нужна Вам война,
Вы для мира стараетесь,
Любит Вас тишина.

Веселитесь и радуйтесь,
Не теряйте мечту.
Людям счастье Вы дарите
И труда красоту.

Ваши подвиги скромные
Не заметны порой,
Но когда все припомните,
То предстанут горой.

Эти руки рабочие -
Золотые у Вас,
Это слава для Родины
Каждый день, каждый час.

Не нужны Вам регалии,
Не нужны ордена,
Только Вами немножечко
Пусть гордится страна.

Поцелованы Богом Вы,
И Ему Вы нужны.
И мечты Ваши светлые
Ему очень важны.

Кто- то злобою тешится,
Кто- то бредит войной,
А взгляните внимательно
Перед Вами больной.

Пусть весь мир Вам завидует,
Вы живёте в труде,
И весь мир Вы спасаете
В самой лютой беде.

Веселитесь и радуйтесь
В этот радостный час,
Жизни мудрая музыка 
Пусть играет для Вас.

Лидия ГРАЧЁВА

Снежинка
- Что за звездочка резная?
Белоснежная такая,
К нам на землю прилетела,
Белым кружевом одела
И деревья, и кусты.
Кто ты? И откуда ты?
- Я красавица-снежинка! Я красавица-снежинка!Я красавица-снежинка!-снежинка!снежинка!
Я – вчерашняя дождинка!
Прилетела к вам с небес
Для создания чудес.
Я хочу, чтоб все кругом
Засияло серебром, 
Потому, что к нам идет
Долгожданный Новый Год!
21.11.2017
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Уже в 1897 году, через 7 лет 
с момента образования деревни, 
начали крестьяне просить у кра-
евых начальников организовать 
для их детей школьное обучение. 
Первой появилась школа грамо-
ты. Помещалась она в церковном 
здании (бывшая часовня). Уча-
щихся было 17 человек. Учителем 
состоял псаломщик Павел Стецю-
ренко. 

В 1903 году пишут крестьяне 
новый Приговор о постройке дру-
гого здания, т.к. старое совсем об-
ветшало. В 1907 году Епархиаль-
ным Училищным Советом было 
устроено здание под 1-классную 
церковно-приходскую школу. 

А в 1908 году на сельском схо-
де крестьяне подняли «вопрос о 
постройке в нашем селении Душ-
кино Двухклассного Министерства 

Народного Просвещения училища 
на 75 учеников».  Крестьянский 
Начальник Сучанского участка 3 
декабря 1908 года пишет в своем 
донесении: «Открытие 2-хклас-
сного училища в с. Душкино при-
знать желательным. Препятствий 
к заявленному ходатайству по 
настоящему приговору не имею… 
Постройка каменного здания бу-
дет примером для других селений 
и заслуживает поощрения».

В мае 1909 года началось 
строительство нового здания 
под школу крестьянами из села 
Шкотово, братьями Пашкеевыми 
Василием и Иваном. Обещали за-
кончить строительство к 15 нояб-
ря, но работы велись еще и в 1910 
году. Занятия начались с сентября 
1910 года, и первым заведующим 
был учитель Николай Иванович 

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Вспоминаем прошлое:   

Школьная елка в селе 
Душкино в 1913 году

Проезжая по федеральной трассе через село 
Душкино, нельзя не заметить старинное 
кирпичное здание из красного кирпича. 
Построили его еще в 1910 году как 2-х 
классную школу Министерства народного 
просвещения. 

(Начало. Продолжение на стр. 5)

Фото 1913 г. http://kirovnet.ru/news/2014/12/17/novogodnie-starosti

Фото 1913 г. 
https://fishki.net/mix/1794846-rozhdestvenskaja-elka-v-novom-zdanii-olginskogo-detskogo-prijuta-trudoljubija-sin.html
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Работа музея “Залив Восток” в 2017 году
Ирина Ермилова, хранитель музея “Залив Восток”

Ирина Владимировна Ермилова, 
хранитель музея “Залив Восток”

Кадровое обеспечение:
С 1 сентября по 30 ноября 

2017 г. администратор музея «За-
лив Восток» И.В. Ермилова про-
шла обучение в «Институте Но-
вых Технологий в образовании» 
по программе профессиональной 
переподготовки «Музейное дело 
и охрана памятников истории и 
культуры. Музееведение».

Научно-исследовательская 
работа:

Научно-исследовательская 
работа музея строилась согласно 
научной концепции музея, основ-
ная цель которой – ознакомление 
населения и туристов с историей 
территории. Сотрудники работали 
над темами заселения и освоения 
территории «п.Ливадия», выявле-
ния и сбора информации о значи-
мых людях территории.

К 70-летию Гайдамакского 
судоремонтного завода была 
проведена работа по разбору и 
упорядочиванию фото- и доку-
ментальных архивов ГСРЗ. Всего 
было скомплектовано 29 темати-
ческих папок, фотографии и доку-
менты отсканированы, разобраны 
по годам и темам.

К 85-летию образования на 
мысе Пещурова пункта погранич-
ной охраны НКВД проведена ра-
бота по сбору и архивации исто-
рических материалов заставы.

В течение года проводилась 
работа:

- По написанию книги «Гавань 
новых надежд» к 70-летию ЛРСЗ. 
Книга закончена и �дана заказчику.�дана заказчику.дана заказчику.

- С личными делами из архива 
ГСРЗ по добору и уточнению дан-
ных на Ветеранов ВОВ, Граждан-
ской войны, Хасанских событий, 
Порт-Артура, интернациональных 
войн. Выявлено много неизвес-
тных ранее данных и имен вете-
ранов.

- По организации и установке 
на территории «п.Ливадия» па-
мятника, отражающего знаковые 
даты открытия, начала произ-
водства и заселения территории 
залива Восток.

Все события минувшего года 
освещались в местной газете 
«Залив Восток» и на сайте музея 
«Залив Восток».

Научно-просветительская 
работа.

Выставочная работа:
1. С января по март в му-С января по март в му-

зее проходила выставка «Бабуш-
кины Новогодние игрушки». На 
выставке были представлены ста-
рые новогодние игрушки, которые 
собрали жители поселков. Отде-
льной темой были представлены 
игрушки, выпускавшиеся цехом 
елочной игрушки филиала Арте-
мовской фабрики в п.Ливадия. 
Были приглашены участники про-
изводственного процесса. 

В процессе экскурсии была 
представлена презентация об 
истории Нового года и производс-
тве новогодних игрушек в России 
и странах мира. Дополнительно 
смонтирована экспозиция по ста-
рым новогодним открыткам и пре-
зентация. 

Для групп детских садов и 
младших школьных классов под-
готовлены, оформлены и про-
ведены викторины, новогодние 
загадки – пропуск в выставочный 
зал, а так же таинственный «Ме-
шок Деда Мороза».

Были собраны и выставлены 
рисунки школьников из Детской 
школы искусств № 4 п.Ливадия, 
детских клубов и школ пп. Южно-
Морской, Анна, Средняя, Лива-
дия, Авангард и Душкино.

В марте была устроена пере-
движная выставка в МБОУ СОШ 
№ 27 п.Южно-Морской в связи с 
невозможностью привоза детей в 
музей п.Ливадия. 

Заключительным этапом было 
проведение мероприятия по за-
крытию выставки с награждением 
участников. В общей сложности 
выставку посетило 630 человек, 
в том числе 329 детей. Новогод-
ние игрушки были переданы в дар 
музею.

2. С марта по сентябрь в му-
зее проводилась выставка «Име-
на военных моряков на карте 
Южного Приморья». Была вы-
ставлена частная коллекция жи-
теля п.Авангард Я.В. Забродского 
(навигационные приборы, карты, 
лоции, атлас Тихого океана, мор-
ская форма, манекены в водо-
лазном снаряжении, анкер и пр.), 
переданы в дар музею приборы 
из коллекции Бориса Панасенко, 
судомоделиста, изготовившего 
для музея «Залив Восток» мо-

дель клипера «Гайдамак», взята 
часть коллекции из фондов МВЦ 
г.Находки. К выставке прилага-
лась презентация об открытии 
залива Восток военными моряка-
ми гидрографической экспедиции 
В.М. Бабкина и именах моряков на 
карте залива Восток. Была подго-
товлена выставка детских рисун-
ков на морскую тему (школьники 
территории), фотовыставка на ис-
торическую тему.

Первоначально планирова-
лось завершить выставку 28 апре-
ля, но она имела большой успех 
как у старшего поколения, так и 
у детей разного возраста, что ре-
шено было продлить ее на летний 
период для туристов.

В общей сложности выставку 
посетило 1009 человек, из них 
750 детей (школьники, детские 
сады, детские площадки, детские 
и спортивные лагеря, туристы, 
курсанты ДМУ).

3. В апреле параллельно сВ апреле параллельно с 
выставкой «Имена военных моря-
ков» была организована выставка 
«Коренные народы Приморья», 
основанная на рисунках детей 
и керамике ЦВР села Душкино с 
выставкой экспонатов по ремес-
лам коренных народов Дальнего 
Востока, книг и фотографий от 
местного населения, коллекции 
МВЦ г.Находка.

В общей сложности выставки 
посетило более 2000 человек, в 
том числе более 1000 детей.

Мероприятия:
13 января 2017 года на базе 

музея «Залив Восток» проведено 
заключительное мероприятие по 
проекту «Зеленая Ливадия» МВЦ. 
Находка. Присутствовало 27 че-
ловек (13 детей).

27 января наградное мероп-
риятие – «Бабушкины Новогодние 
игрушки». 31 человек (19 дети).

17 февраля состоялось тор-
жественное мероприятие, пос-
вященное 80-летию Станислава 
Борисовича Сорокина, значимого 
для нашей территории человека, 
краеведа, историка территории, 
председателя Совета ветеранов. 
К мероприятию был подготов-
лен баннер, презентация, начата 
работа по проекту «Социальная 
звезда». Был дан ряд публикаций 
в газете «Залив Восток». Присутс-
твовало 54 человека. 

3 марта отметили «День птиц». 
Презентацию провел Владимир 
Манаев. Подготовлена выставка 
рисунков воспитанников Детской 
школы искусств № 4 (руководи-
тели Черных Ю.В. и Манохина 
Е.В.), студии Валентины Петров-
ны Барановой (МБОУ СОШ № 27 
п.Южно-Морской) и МБОУ СОШ 
№ 26 п.Ливадия (рисунки предо-
ставила Одиноченко Н.Ю.). Пред-
ставлена фотовыставка работ 
Владимира Давыдова. На мероп-
риятии присутствовало 32 чело-
века (в т.ч. 24 школьника)

17 марта - торжественное ме-
роприятие, посвященное 10-ле-
тию газеты «Залив Восток» (март 
2007 года, главный редактор - Ва-
равва Валентина Васильевна). К 
мероприятию подготовлен бан-
нер, презентация, выпущен аль-
бом «”Залив Восток” юбилейный 
выпуск» (подготовлен и выпущен 
главным редактором газеты В.В. 
Варавва). Присутствовало 35 че-
ловек (в т.ч. 8 школьников).

В марте МВЦ г.Находки пре-
доставил музею передвижную 
выставку «Произведения А.С. 
Пушкина в иллюстрациях Т.А. 
Мавриной и Н.В. Кузьмина». В 
рамках этой программы при му-
зее «Залив Восток» была создана 
«Литературно-музыкальная гости-
ная» для объединения творческой 
части населения территории.

24 марта проведено первое 
заседание «Литературно-музы-
кальной гостиной» приуроченное 
к Дню поэзии (21 марта) и откры-
тию выставки. Е.Э. Бендяк подго-
товила презентацию по сказкам 
А.С. Пушкина. Проведена презен-
тация сборника стихов местной 
поэтессы Елизаветы Фрузановой. 
Сборник подготовлен к печати и 
выпущен В.В. Варавва. Присутс-
твовало 27 человек.

28 апреля – мероприятие 
«Вспомним былое» - к 100-летию 
образования крабо-консервного 
предприятия графа Николая Ша-
ховского на мысе Тафуин (1914 
г.), давшего начало образованию 
рыбокомбината «Тафуин». Подго-
товлена презентация Е.Э. Бендяк 
и выставка фотографий по исто-
рии рыбокомбината «Тафуин». В 
дар музею М.Ф. Бухарева переда-
ла фотографии. Была организова-
на экспозиция по агар-агару. При-
сутствовало 20 человек (старые 
работники рыбокомбината).

1 мая прошла выставка фо-
тографий «Мгновение бесценно» 
- фотографа Елены Свиридовой, 
посвященная 40-летнему юбилею 
автора. Присутствовало 28 чело-
век.

12 мая – «Послевоенные по-
сиделки». Праздничное меропри-
ятие для ветеранов, тружеников 
тыла и детей войны. Презентация, 
фотовыставка, выставка детских 
рисунков, поделок. Присутствова-
ло 29 человек.

12 августа – праздничное ме-
роприятия в Ливадийском Доме 
Культуры, посвященное 70-летию 
Гайдамакского судоремонтного 
завода. В рамках мероприятия 
музеем подготовлен баннер по 
истории ГСРЗ. Организована вы-
ставка фотоархивов и макетов 
судов ГСРЗ.

30 октября – День памяти 
жертв политических репрессий в 
России. После митинга у памятни-
ка жертвам политических репрес-
сий в г.Находка, посвященного 80-
й годовщине этой скорбной даты, 
группа детей репрессированных 
(29 человек) посетила музей «За-
лив Восток», ознакомилась с ис-
торией нашей территории и экс-
позициями музея.

1 и 2 ноября в рамках проек-
та «Мой поселок – моя Ливадия» 
музей посетили старшая и подго-
товительная группы детского сада 
Буратино п.Ливадия. Для ребят 
была подготовлена презентация 
об истории образования их род-
ного поселка – виды старой Лива-
дии, рассказано о переселении на 
эту территорию их предков (с ис-
пользованием фрагментов филь-
ма «Дорогами переселенцев», 
создана небольшая экспозиция 
предметов быта переселенцев. 
Всего 41 человек (35 детей).

10 ноября – в рамках програм-
мы «Литературно-музыкальная 
гостиная» прошло мероприятие 
«Ноябрь и поэты». Подготовлены: 

презентация, посвященная Дню 
рождения А. Блока; и  презента-
ция сборника стихов местного по-
эта А.А. Преображенского к 70-ле-
тию автора. Сборник подготовлен 
к печати В.В. Варавва, издан на 
средства жены автора. Присутс-
твовало 25 человек.

15 декабря – «Литературно-
музыкальная гостиная», меропри-
ятие «Поэт с душою чистой, доб-
рой, страстной…”, посвященное 
памяти поэта Сергея Гилязова. 
Презентацию о жизни и деятель-
ности С. Гилязова подготовила 
И.В. Ермилова; выставку поделок 
С. Гилязова организовала В.П. 
Баранова; музыкальные номера 
подготовил и исполнил на гита-
ре преподаватель ДШИ № 4 Б.Д. 
Кузьмин.

22 декабря – мероприятие, 
посвященное 85-летию образо-
вания на мысе Пещурова пункта 
погранохраны НКВД. Презента-
ция «Листая старый альбом», со-
зданная по фотоматериалам пог-
ранзаставы. Выставка рисунков 
ДШИ № 4, студии В.П. Барановой, 
ЦВР. Встреча с пограничниками 
заставы.

В общей сложности в мероп-
риятиях приняло участие более 
500 человек, более 200 детей.

Методическая работа.
Методическая деятельность 

музея направлена на объедине-
ние разрозненных групп населе-
ния, установление тесных контак-
тов и творческого взаимодействия 
с организациями и коллективами. 
В этом году музей тесно сотруд-
ничал со школами поселков Ли-
вадия и Южно-Морской, школой 
поселка Новолитовск, Детской 
школой искусств № 4, Центром 
внешкольного работы, Библио-
течным комплексом «Ливадия», 
Ливадийским Домом культуры и 
Домом культуры села Анна, Сове-
тами ветеранов поселков. Нала-
жены контакты с туристическими 
агентствами гг.Находки («Лотос 
Тур», «Жемчужина Приморья», 
«Паллада») и Владивостока 
(«Пять Звезд»). Творчески разви-
ваются контакты с предприятиями 
территории – Ливадийским РСЗ, 
р/к «Тихий Океан», «Рыбацкий 
путь», «Морепродукт» с.Анна, 
погранзаставой на мысе Пещуро-
ва п.Южно-Морской.

Приоритеты на 2018 г.:
Приобрести технику (компью-

тер, сканер, принтер, мультипро-
ектор) для работы музея и ввести 
в практику платные показы филь-
мов на большом экране на исто-
рическую и естественнонаучную 
тему в дни школьных каникул. В 
этом году музей в дни летних ка-
никул провел пять сеансов показа 
мультфильмов для неорганизо-
ванных детей.

Продолжить работу по архи-
вации фото- и документального 
фонда музея.

Активизировать работу по изу-
чению и популяризации объектов 
культурного наследия Находкинс-
кого городского округа. 

Провести реэкспозицию музея 
(обновление стендов и постоян-
ных экспозиций в связи с боль-
шим количеством нового истори-
ческого материала).

Включить ценные музейные 
предметы в состав фонда МВЦ 
г.Находка.

В 2017 году музеем «Залив Восток» 
проведена большая работа по направлениям: 
кадровое, научно-исследовательское, научно-
просветительское (выставки, мероприятия, 
презентации), методическое.

Наш музей
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На начало 2017 г. организация 
состояла из 73 инвалидов, из них 4 
человека 1-ой группы; 2 инвалида 
с детства; 38 человек 2-ой группы; 
18 человек 3 группы;  1 инвалид 
- участник ВОВ; 1 инвалид - вете-
ран тыла, 2 общественника. 

На конец 2017 года четыре ин-
валида ушло из жизни, их близким 
оказана материальная помощь от 
Находкинского Городского Об-
щества Инвалидов (НГОИ). Пять 
человек выбыли из П/О по раз-

личным причинам. Один человек 
принят в Общество инвалидов.

Пожилых инвалидов в органи-
зации 47 человек. Им к 9 мая им 
вручены подарки и поздравитель-
ные открытки. 

Ко Дню рождения все инва-
лиды поздравляются почтовой 
открыткой. 14 человек в этом году 
отметили юбилей. Дополнительно 
к открыткам они получили подарки.

Члены общества принимают 
участие в культурно-массовых 

мероприятиях. Восемь человек 
приняли участие в экскурсион-
ных поездках в составе коллекти-
ва НГОИ. Один  член постоянно 
участвовал в спортивных сорев-
нованиях в составе спортивной 
команды Находкинского Городс-
кого Общества Инвалидов.

К празднованию Декады ин-
валидов, которая проводится в 
декабре, лежачим и тяжелоболь-
ным членам общества в этом году 
вручены подарки и продуктовые 
наборы от Администрации НГО. 
Всего 20 наборов. 5 декабря про-
ведено чаепитие, на котором при-
сутствовало 17 человек.

Коллектив хора ветеранов 
«Сударушка» выступал с концер-
тной программой на 9 мая и на 
День матери.

В.В. Войнов, 
председатель П/О № 16     

В прошлом году…
Первичная Организация № 16  общества 
инвалидов ТУ «п.Ливадия» в своих рядах 
объединяет людей из поселков: Ливадия, 
Южно-Морской, Анна, Душкино, Средняя, 
Авангард. 

Жизнь течет как река, а сол-
нце неизменно, как вечная лю-
бовь. А мы, люди, проживая ко-
роткий отрезок времени из этой 
вечности все же несем в себе 
НЕЛЮБОВЬ друг к другу.

Предлагаю поговорить о сре-
де доступности. Не понимаю су-
ществующего разделения людей 
на больных и здоровых. В жиз-
ни всякое бывает. Сегодня ты 
здоров, а завтра тебя постигла 
болезнь, хорошо, если в легкой 
форме, а если в тяжелой? Сегод-
ня ты молод, а старость то не за 
горами…

Проблема доступной среды, 
это проблема не только людей с 
ограниченными способностями, 
но и пожилых, людей с лишним 
весом, мамочек с малышами в 
детских колясках. Все они име-
ют нужду в магазинах, аптеках и 
других сферах услуг. 

А у нас в больницу в п. Южно-
Морской и с травмой не просто 
войти, и на инвалидной коляске 
без посторонней помощи никак. 
Да, есть вход с обратной сторо-
ны здания на второй этаж. Этот 
маршрут напоминает бугор в 
труднодоступной местности. По-
чему нельзя было при ремонте 
окультурить, благоустроить этот 

уже имеющийся вход.
Больница и церковь, им сам 

Бог велел проявить участие к 
страждущим и нуждающимся. 
Парадокс, увы. Наш поселок 
отражение действительности в 
стране вообще.

Замечательно, что тему о 
доступности среды стали под-
нимать, озвучивать и пытаться 
решать. Например, обязали де-
лать пандусы. Опять же, дела-
ют их не задумываясь об их до-
ступности. Они зачастую очень 
высокие, короткие и скользкие. 
Даже закатить малыша на ко-
ляске составит огромного труда. 
Ситуация травмоопасная – пря-
мая угроза нанесения вреда 
здоровью. Просто не соблюдены 
технические требования и нару-
шены стандарты при планировке 
подобных пандусов. Ощущение, 
что руководители не подозрева-
ют о наличии таковых рекомен-
даций ГОСТа.

Милые сограждане, может 
нам удастся изменить невнима-
ние на положительное внима-
ние, равнодушие на понимание. 
Мы станем лучше, и мир вокруг 
заиграет позитивом в реальнос-
ти, а не на словах.

Людмила САЛУШКИНА, п.Ливадия

Жизнь без границ или 
доступная среда

Жизнь без границ – не правда ли здорово!? 
И как бы нам всем хотелось жить так. Но 
слишком много условностей в голове, что 
мешают принять мир в его прекрасной 
полноте. Солнце светит всем одинаково: 
старым и молодым, здоровым и больным, 
цветам и зверюшкам.

Наша жизнь

Афанасьев.
Крепкое здание, на совесть 

построили. 108 лет уже стоит. 
Сколько в нем всего интересного 
происходило, сколько поколений 
душкинских детей стали грамот-
ными!

И вот судьба послала местным 
краеведам архивный документ о 
том, как в 1913 году для учеников 
школы устроили первую рождест-
венскую елку. 

Из рапорта от 15 января 1913 
года заведующего Душкинской 
школой в учебном 1912/1913 году 
А. Цесаревского Господину Инс-
пектору Народных Училищ Вла-
дивостокского района: 

«Имею честь доложить Ва-
шему Высокоблагородию, что 6 
января 1913 г. в с. Душкино была 
елка, на которую крестьянами об-
щества было отпущено 50 рублей. 
На эту сумму были куплены во 
Владивостоке елочные игрушки и 

подарки для детей.
В 6 ч. вечера учащиеся и крес-

тьяне деревни собрались  в Учи-
лище в первую залу, где стояла 
елка, около которой был пропет 
гимн: «Боже Царя храни», затем 
«Рождество Твое Христе Боже 
Наше», «Дева днесь» и «Христос 
Спаситель в полночь родился». 
После этого все перешли в другую 
залу, где была устроена сцена.

Когда все успокоились, был 
поднят занавес и началось пред-
ставление пьесы «Печорин» в 2-х 
действиях. По окончании ея была 
представлена живая картина: 
«Вера, Надежда, Любовь», испол-
ненная 3 девочками, при освеще-
нии магния.

Затем была показана живая 
картина «Рождественский вечер». 
Эта картина представляла следу-
ющее:

«Ангел с протянутыми рука-
ми стоял в переднем углу около 

стола, а за столом сидела семья, 
приготовившись поужинать в рож-
дественский вечер».

После этой картины ученики и 
ученицы стали читать стихи и бас-
ни в лицах. Затем все крестьяне и 
дети перешли в первую залу, где 
елка была уже зажжена, и под ней 
лежал ангел, представляя живую 
картину  «Ангел под елкой».

Потом некоторые ученики и 
ученицы прочли около елки сти-
хи «Елка», «Звезда», «Моление о 
звездах» и т.п.

После прочтения стихов уче-
ники и ученицы танцевали изу-
ченные ранее танцы, кроме того 
исполнен был хоровод.

В 11 ч. детям начали раздавать 
подарки и мешочки с гостинцами. 
По окончании раздачи подарков 
хором был пропет «Народный 
гимн». После этого был объяв-
лен конец. На дворе был зажжен 
фейерверк и дети разошлись по 
домам.

Взрослые крестьяне возврати-
лись в училище и стали благода-
рить за устройство елки, очень со-
жалея, что дали только 50 рублей 
и обещали на следующий год дать 
на елку не менее 100 рублей.

Поблагодарив еще раз, крес-
тьяне разошлись по домам».

Почти, как в кино. Но это было 
реально, в нашем недавнем про-
шлом….

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК
Вспоминаем прошлое:   

Школьная елка в селе 
Душкино в 1913 году
(Продолжение. Начало на стр.3)

https://twitter.com/tw_thistory/status/757991393935683584/photo/1 
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Спорт

среди юношей 2002-2004 г.: 
2-е место Зубакин Данил 
3-е место Ярошко Виктор, 46 кг
3-е место Копосов Роман, 42 кг
3-е место Бессонов Никита, 55 кг

 среди девушек 2005-2007 г.: 
1 место Сверкалина Алла, 44 кг
2 место Мальцева Ольга, 32 кг
3 место Блажко Арина, 32 кг

Результаты соревнований 
МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» за 
декабрь 2017 г.

Открытое Первенство НГО по 
борьбе дзюдо

Поздравляем призеров и 

Результаты соревнований 
МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» 
за ноябрь 2017 г.
Открытое Первенство НГО по борьбе дзюдо 

Магомедова Айша:
1 место КАТА
2 место  КУМИТЭ

Севостьянов Владимир:
1 место КАТА
3 место  КУМИТЭ

Югай Валерий   2 место КАТА

КУМИТЭ
Кочетков Сергей - 1 место
Антоненко Елисей - 2 место
Колмаков Олег - 2 место
Ридингер Артур - 3 место 
Федотов Сергей - 3 место
Штин Андрей -3 место

Чемпионат первенства Приморского края 
по каратэ WKF

8-19  ноября 207 г. в г. Владивостоке  прошел Чемпионат первенства Приморского края 
по каратэ WKF. Спортсмены ДЮСШ «Ливадия» завоевали призовые места:

В соревнованиях Открытого Первенства НГО по борьбе дзюдо 25-26 ноября 2017 г. 
приняло участие 227 человек,  представлено 9 команд из различных городов Приморского 
края: г. Находка, г.Фокино, г. Уссурийск, г. Владивосток г. ,Артем, п.Пограничный, Б.Камень, 
п.Борисовка, п.Врангель и м/р «п.Ливадия» НГО. Призовые места спортсменов ДЮСШ 
«Ливадия» распределились:

Текст и фото ДЮСШ “Ливадия”
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ФИ участника 
Вес, 
кг Место 

Копосов Роман 4� 1 
Маников Игнат 46 1 
Низамов Артур 50 1 
Чуреков Дмитрий 66 1 
Бодюл Максим �9 1 
Любимов Богдан 46 1 
Чистякова Виктория �8 1
Сверкалина Алла 46 1 
Зайнутдинов Макс �4 1 
Ярошко Виктор 46 1 
Шупыра Михаил 66 1 
Зубакин Данил 7� 1 
Гебель Олег 90 1 
Ганин Артем 46 � 
Панов Егор �7 � 
Серганов Роман �7 � 
Куторланов Давид �9 � 
Блажко Арина �� � 
Измайлов Марк 46 � 
Устинов Владислав 50 � 
Гебель Александр 66 � 
Ефимов Сергей 90 � 
Ушаков Кирилл �4 � 
Ершов Руслан �8 � 
Митрофанов В. �8 � 
Кондратюк Павел 46 � 
Данченко Матвей 4� � 
Мальцева Ольга � 
Борисенко Михаил �8 5 
Сурженко Вадим 4� 5 
Нетужилов Борис �9 5 

 

Результаты соревнований 
МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» 

Спорт

Поздравляем призеров и победителей 
Открытого Первенства НГО по борьбе дзю-
до 16-17 декабря 2017 г.

В городских соревнованиях приня-
ло участие 200 спортсменов из городов и 
районов Приморского края. 

Команда ДЮСШ «Ливадия» представ-
ляли  36 человек под руководством трене-
ра преподавателя по борьбе дзюдо высшей 
категории Н.Н. Рыбалко. Команда завоева-
ла 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых 
медалей.

Открытое Первенство НГО 
по борьбе дзюдо

                   КАТА
Ф.И.

Возраст,
лет Место

Магомедова Айша 1�-1� 1
Кочетков Сергей 10-11 1
Тен Владислав 10-11 �
Никитин Александр 10-11 �
Севостьянов Владимир 1�-1� 1
Суббота Вячеслав 1�-1� �
Климкин Александр 14-15 1

КУМИТЭ

Магомедова Айша 1�-1� 1
Кочетков Сергей 10-11 1
Тен Владислав 10-11 �
Никитин Александр 10-11 �
Югай Владимир 10-11 1
Космынин Максим 10-11 �
Севостьянов Всеволод 1�-1� 1
Антия Владислав 1�-1� �
Тимофеев Артем 14-15 1

Данилов Василий 14-15 �
Драгунов Марк 14-15 �
Федотов Сергей 14-15 �

В г.Находка 2 декабря 2017 г. состоялось  Открытое пер-
венство НГО  по каратэ WKF. Спортсмены ДЮСШ «Ливадия» 
завоевали призовые места:

Открытое первенство НГО  по каратэ WKF Открытое первенство по баскетболу

В г. Владивостоке во Дворце спорта «Юность» на Открытом 
первенстве по баскетболу среди девочек  2005-2006 г.р, которое 
проходило 05-07 декабря 2017 г., команда девочек ДЮСШ «Лива-
дия» заняла 2-е  командное место.

Второй Открытый Дальневосточный турнир по боксу 
памяти Епишена

Второй Открытый Дальневосточный турнир по боксу памяти 
Епишена прошел в Комсомольске-на-Амуре 02-05 декабря 2017 г. 

Поздравляем призеров: Зайцева Кирилла (2 место), Пежемско-
го  Ивана (3 место).

XVI� Всероссийский турнир по боксу Всероссийский турнир по боксу 
на кубок мэра г. Хабаровска

XVI� Всероссийский турнир по боксу на кубок мэра г. Хабаровска Всероссийский турнир по боксу на кубок мэра г. Хабаровска 
класса “Б” среди юношей 15-16 лет проходил 12-17 декабря 2017 г. 

Бронзовым призером (3 место) стал воспитанник ДЮСШ «Ли-
вадия» Озолин Леонид (50 кг).  

Традиционный турнир по боксу на приз «Деда Мороза» 

22-24 декабря 2017 г. в г. Большой Камень прошел традицион-
ный турнир по боксу на приз «Деда Мороза». 

Под конец уходящего 2017 года юные боксеры ДЮСШ “Лива-
дия” в полной мере продемонстрировали свои умения и навыки 
на Новогодних краевых соревнованиях. Подопечные тренера пре-
подавателя Павла Мазура показали на ринге далеко не детский 
бокс, завоевав  4 золотые и 3 серебряные медали. Поздравляем 
победителей:

1-е место заняли:
Станиславчик Михаил  
Мазур Даниил 
Латышенко Егор 
Чмуль Виктор  

2-е место заняли:
Ливицкий Денис                                                       
Володин Вячеслав                                                    
Алексеенко  Сергей  
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5 декабря 1932 года был 
сформирован Владивостокский 
отдельный морской пограничный 
отряд. В его состав вошел конт-
рольно-пропускной пункт «Наход-
ка». Владивостокскому отряду на 
охрану была передана государс-
твенная граница от Владивостока 
до Советской Гавани общей про-
тяженностью по морю 1441 км и 
по береговой линии 1918 км. А 
на мысе Пещурова в этот же год 
был образован пост морской пог-
ранохраны НКВД под названием 
«Тафуин». 

До 1939 года пограничный 
пост находился в селе Душкино. 
На содержании пограничников 
был лишь один катер и винтовки. 
Состав поста насчитывал семь че-
ловек. Катер использовался для 
перевозки людей и грузов, служил 
основным транспортным средс-
твом, связывающим погранпост с 
комендатурой в поселке Находка.
Управление отряда, его штаб был 
расположен в г.Владивостоке.

В 1939 году, после образова-
ния Тихоокеанского пограничного 
округа и ряда преобразований, 
на смену морским пограничникам 
приходят сухопутные. В их задачу 
входят: охрана побережья, веде-
ние наблюдения за морем, вы-
сылка пограничных нарядов в тыл 
участка. Пограничная застава в 
тот период насчитывала всего 12 
человек.

Накануне Второй Мировой 
войны корабли Дальневосточной 
погранфлотилии часто задер-
живали в наших водах японские 
шхуны-разведчики. Пограничники 
заставы в бухте Тафуин охраняли 
задержанные суда и их команды.

По воспоминаниям старожи-
лов, территория заставы распо-
лагалась на сопке за нынешним 
домом по ул.Заводская, 17. На 
вершине стояла казарма, на скло-
не - конюшня. У подножия сопки 
располагался ДЗОТ. На мысе Пе-
щурова находился наблюдатель-
ный пост, с которого вели наблю-
дения за морем.

С приближением войны на 
погранзаставу поступает новое 
вооружение и военная техника. 
Появляется штатная единица 
- пулеметчик. Личный состав во-
оружается модернизированной 
винтовкой Мосина образца 1930 
года. Пограничники готовятся к 
боевым действиям.

В 1941 году на мысе Пещуро-
ва были установлены станковые 
пулеметы. Пограничники кругло-
суточно несли боевое дежурство, 
ожидая нападения союзника Гер-
мании - Японии. На месте Лива-

дийского зверосовхоза стояли 
армейские части, а возле озера 
находился танковый полк. В июле 
1941 отряд провожал первую груп-
пу пограничников на фронт.

С пограничной заставы в от-
ряд для подготовки и дальнейшей 
отправки в училище был направ-
лен ефрейтор Иван Григорьевич 
Герасимов. Но судьба распоря-
дилась иначе. Вместо училища и, 
затем, фронта, он попадает на се-
вер Приморья в Сизиман. С 1946 
по 1964 гг. он служил на заставе 
«Джигит», а с 1965 года продол-
жил службу на заставе «Тафуин» 
в должности старшины. Гераси-
мов прослужил в погранвойсках 
36 лет, ветеран войны, ветеран 
погранвойск. Награжден ордена-
ми, медалями, грамотами, о нем 
не раз писали газеты.

С 1953 по 1962 гг. начальни-
ком погранзаставы «Тафуин» был 
назначен Виталий Николаевич 
Кравчук. До него заставой коман-
довал лейтенант Монахов. Крав-
чук прибыл на заставу 14 января 
1953 года. У начальника заставы 
было два заместителя: замполит 
лейтенант Царев и заместитель 
по боевой подготовке младший 
лейтенант Юриков. Из воспомина-
ний Виталия Николаевича: «…На 
заставе по штату было более 
20 человек, 8 лошадей, склады, 
конюшня. Приборов и техники, 
какая сейчас, конечно не было, 
простейшие сигнализационные 
приборы делали сами, оборудова-
ли дозорные тропы…». 

В.И.Кравчук после демобили-
зации много лет работал предсе-
дателем Ливадийского поселко-
вого совета. Ветеран пограничных 
войск. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За Побе-
ду над Германией», «За Победу 
над Японией», медалью «Жуко-
ва», юбилейными.

С 1962 по 1968 гг. заставой ко-
мандовал Чернов. В 1966 году во-
инской части 2020 в районе мыса 
Пещурова был отведен земель-
ный участок размером 30 х 40 м 
под застройку объекта, и участок 
под строительство заставы пло-
щадью 3 га.

Из воспоминаний Юрия Пет-
ровича Грошева:

«В армию меня забрали в 1963 
году.  В учебную часть попал в 
Посьет Приморского края, где 
готовили пограничников. Гоня-
ли, как собак, по сопкам, чтобы 
выносливыми были, учили навы-
кам следопыта, как обращаться 
с оружием, чтобы днём и ночью 
поражать цель, как пользовать-
ся средствами связи, обучали 

тактике, стратегии и другим 
военным премудростям. 

Затем 35 человек отправили 
служить в Находкинский погра-
ничный отряд. А через некото-
рое время меня с Находки от-
командировали в Тафуин (ныне 
п.Южно-Морской). Начальником 
заставы был капитан Новиков. 
На заставе бытовала легенда 
«Под Богом служим». Легенда 
эта имела под собой основания. 
Казарма была построена из брё-
вен Душкинской церкви, которую 
в 30-е годы 20 века раскатали 
(разобрали). Все брёвна были 
маркерованы (пронумерованы, 
одна стена черной краской, дру-
гая – красной и т.д.). 

Казарма находилась в районе 
нынешнего автовокзала п.Южно-
Морской. На сопке находились 
вышка, пулемётное гнездо и бом-
боубежище, а вокруг окоп. Вниз 
от автовокзала, где стоят пя-
тиэтажные дома, стояло здание 
казармы. В нём находились сле-
дующие помещения: дежурная, 
сержантская и ленинская комна-
ты, канцелярия, кухня, столовая, 
спальня, сушилка. Одноярусные 
кровати стояли в один ряд вдоль 
окон. Окна всегда были закрыты 
светомаскировкой, потому что 
днём спали солдаты, вернувшие-
ся с наряда. На заставе служили 
25-30 человек, три отделения. 
Из офицерского состава – на-
чальник заставы, замполит, три 
старшины. При этом замполиты 
часто менялись.

В ленинской комнате висела 
люстра, на которую однажды об-
ратил внимание начальник поли-
тического отдела Кулаков. Люс-
тра досталась заставе вместе 
с брёвнами от церкви. Она была 
небольшая, на квадратном обо-
де были выбиты кресты, один 
побольше, а другие поменьше. 
Украшена она была висюльками. 
Кулаков приказал срочно снять 
её.

Стрельбище находилось в 
Ливадии, в районе нынешней ули-
цы 70 лет Октября. Сюда нас 
возили на машине ГАЗ-51. Так же 
здесь находились сержантская 
школа и казарма. Вся террито-
рия была изрыта траншеями.

Кормили хорошо, три раза в 
день норма была, как в Морфло-
те.  В увольнительную отпуска-
ли по субботам по 5-6 человек. 
Ходили в Дом культуры Тафуина 
танцевать или смотреть кино. 
Иногда в ДК выступали цирко-
вые артисты, с концертом при-
езжала в/ч 2020. У них был заме-
чательный хор. 

Погранзаставе на мысе Пещурова – 85 лет
22 декабря в музее «Залив Восток» состоялось мероприятие, посвященное 85-летию погранзаставы в п. 
Южно-Морской на мысе Пещурова. Силами музея и пограничников была реконструирована история, которая 
легла в основу презентации «Твои люди, граница: листая старый Альбом». Исторические вехи южноморской 
погранзаставы являются неотъемлемой частью историографии микрорайона «п. Ливадия» Находкинского 
городского округа.  

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток»

Часовые Родины
К 85-летию образования пункта пограничной охраны 
НКВД на мысе Пещурова (Декабрь 1932 г.)

В 11 часов вечера надо было 
быть на заставе. Бежали, что-
бы не опоздать. Один опоздал, 
наказывали всех на один месяц. 
Если давали зелёную ракету, то 
значит приехали проверяющие. 
Солдаты неслись на заставу со 
всех ног». 

С 1968 по 1973 гг. командиром 
был Вениамин Александрович 
Савин. 

С 1975 по 1980 гг. - старший 
лейтенант Морозов Владимир 
Николаевич. Его сменил Иван Фе-
дорович Чевычелов ( до  1983 г.), 
затем до 1988 г.  был Анатолий Ни-
колаевич Соловьев. В.Н. Морозов 
вернулся в 1988 году и прослужил 
еще 10 лет. 

С октября 1997 года на осно-
ве пограничной заставы «Южно-
Морская» была создана первая 
контрактная пограничная застава 
отрядного подчинения в/ч 2020 
г.Находка. Личный состав ПОГЗ 
составили военнослужащие 
сверхсрочники и военнослужа-
щие, принятые по контракту, в том 
числе восемь женщин. Начальник 
ПОГЗ майор В.Н.Морозов возгла-
вил коллектив контрактной пог-
ранзаставы.

С 1999 года, после объедине-
ния двух застав, «Южно-Морская» 
и «Анна», охраняемый участок 
стал гораздо протяженнее - около 
90 км по побережью. Изменилось 
и техническое оснащение погран-
заставы. Сейчас пограничники 
ведут наблюдение за участком 

с помощью современной техни-
ки: радиолокационных станций, 
ТПБ и приборов ночного видения. 
Появилась возможность подде-
рживать связь с судами совре-
менными видам ирадиостанций. 
Кроме наблюдения пограничники 
производят контрольное оформ-
ление судов для выхода в море, 
предотвращение браконьерского 
промысла морепродуктов мест-
ным населением. 

С 1999 по 2001 гг.  командир 
заставы - Сергей Алексеевич Са-
фонов.

В июне 2001 года руководство 
заставой принял старший лейте-
нант А.Н. Скобцов. 

С апреля 2002 года Начальни-
ком ПОГЗ назначен старший лей-
тенант Александр Владимирович 
Кагалов.

В сентябре 2007 года Наход-
кинский Краснознаменный пог-
раничный отряд был реорганизо-
ван в службу г.Находка, а ПОГЗ 
«Южно-Морская» стала называть-
ся отделением в поселке Южно-
Морской. Отменена пограничная 
зона в Находкинском городском 
округе. Личный состав заставы в 
2008 году насчитывал 29 человек 
контрактников. 

В настоящий момент началь-
ник отделения ПОГЗ населенного 
пункта Южно-Морской – капитан 
Семёнов Сергей Александрович. 
Зам. начальника - Пашкевич Па-
вел Викторович.

Знаменательные даты
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Сорокина Дарина, 9 лет, ДШИ № 4
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Наши дети

Охрана государственной границы глазами детей
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Пышминцева Марина, 12 лет: Два товарища

Корявых Илья, 7 лет, ДШИ № 4

Каплин Егор, 9 лет, ДШИ № 4

Кущенко Елизавета, 14 лет, ДШИ № 4

Петренко Наина, 9 лет Азьмука Виктория, 11 лет, ДШИ № 4

Резник Ирина, 8 лет, ДШИ № 4

Непримерова Диана, 13 лет, ДШИ № 4

Никифорова Ксения, 12 лет, ДШИ № 4

Третьяков Сева, 9 лет, ДШИ № 4

Мутыгуллина Таня, 13 лет, ДШИ № 4

Данчевская Дарья, 7 лет, ДШИ № 4

Тарасенко Лера, 10 лет 
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Уважаемые земляки! Люди, 
фотографии которых мы публи-
куем на страницах нашей газеты 
«Залив Восток», работали на Гай-
дамакском судоремонтном заво-
де, жили в нашем поселке. 

К нашему большому сожале-
нию, мы так и не смогли узнать – 
кто они. Очень надеемся на Вашу 
помощь. Если вы узнали этих 
людей, сообщите нам об этом. 
Нельзя, чтобы люди, фотографии 
которых сохранились в архиве му-
зея, остались безвестными. Зара-
нее благодарим Вас.

Наш адрес: п. Ливадия, ул. За-
речная, 2, музей «Залив Восток», 
Телефон 8-914-709-6560

Ирина Владимировна Ермилова, 
хранитель музея

Фото 25 Фото 26 Фото 27 Фото 28

Музей “Залив Восток” ведет поиск
Они работали на Гайдамакском СРЗ

Наши люди
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Уважаемые школьники, а также их родители!
В нашу газету “Школьный причал” может написать любой школьник 

микрорайона “п. Ливадия”. Расскажите о своем увлечении, о книге, 
которую прочитали, о мультике или фильме, который посмотрели, об интересной 
компьтерной игре, о молодежных песнях, об удивительных открытиях, о друзьях, 

которые уже чего-то добились в этой жизни (спортсменах, танцорах, артистах, 
отличниках, победителей олимпиад и пр.), 

о школьных и классных мероприятиях, экскурсиях. 
Пишите. Мы ждем ваших писем всегда с интересом. 

Валентина ВАРАВВА, главный редактор

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77

Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена 
паспорта):
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(423) 240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-телефоны-
омвд-россии-по-гор/#more-60931

Здесь
могло быть

ваше 
поздравление
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Уважаемые земляки! 
Приближается знаменательная дата –  100-летие  образования органов ЗАГС. 

Для организации выставки, рассказывающей о регистрации записей актов 
гражданского состояния на нашей территории (на примере  регистрации 

браков и рождений), просим принести до конца января в музей «Залив Восток» 
хранящиеся в семьях старые свадебные атрибуты, свадебные альбомы или 
отдельные свадебные фото прежних лет, а также старые фото регистрации 

новорожденных. Убедительно просим помочь в организации выставки, стать её 
участником. После окончания выставки все вещи в полной сохранности будут 

возвращены владельцам. 
Ждём Вас по адресу: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2, музей “Залив Восток”  

ЗАГС готовится к 100-летнему юбилею 

Уважаемые именинники
Митясов

Николай Иванович  14.01,
Удот

Елена Павловна  14.01,
Филиппенко

Михаил Петрович 17.01!
Пусть искорки веселья 
Живут в ваших глазах! 

Пусть доброе, волшебное 
Приходит ночью в снах! 

А наяву пусть радуют 
Верные друзья! 

Пусть бережет всегда 
Любимая семья! 

Желаем здравствовать 
В прекрасном настроении! 

И пусть вас порадуют 
Подарки в День рождения!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемый Карташов
Сергей Владимирович  -09.0!
Поздравляем Вас с 45-летием!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Кравченко

Яков  Андреевич 05.01,
Гуртова

Галина Кирьяновна 13.01,
Грищенко

Лидия Васильевна 14.01!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник, 

Когда слезинки счастья на щеках... 
Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 

Слегка теряясь в радостных словах... 
Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года! 

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

© http://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-jubileem.html

Уважаемые именинники
ООО “РК “Тихий Океан”

Рудык
Андрей Михайлович 05.01,

Гордюшин
Андрей Сергеевич 06.01,

САВИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10.01,

Воронцов
Марат  Анатольевич 10.01,

Гулевский
Дмитрий Александрович 12.01,

Рахманов
Нариман Урунович 15.01,

Верхотуров
Дмитрий Викторович 17.01,

ГРЕКОВ
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 17.01,

СТАРОВОЙТОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 11.01!

Ах, как непросто находить слова, 
Которые не говорятся мимоходом... 

Пусть ясность сохраняет голова, 
Серьезность пребывает с каждым годом. 

Пусть всё, в чем был когда-нибудь неправ, 
Исправится вами, душой и телом здрав, 

Пускай удачей неудача сменится. 
Почаще думать! Жизнь, увы, одна... 

И как бы ни были слова избиты, 
Должна достойно проходить она, 

Чтоб не были сердца родных разбиты.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемая СКАЛЬЧЕНКОВА
ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 06.01!

С Днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 

Всегда счастливой быть!

Коллектив и руководство
ООО “РК “Тихий Океан”

Уважаемая Протасова
Ирина Николаевна 24.01!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплементов, цветов, восхищения, 

Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемая Крайнева
Лидия Ивановна 08.01!

Поздравляем Вас с 80-летием!
Желаем, чтоб глаза твои 
Как сто свечей горели, 
И словно в мае соловьи 

Душа и сердце пели. 
Уют, тепло и доброта 

В твой дом переселились, 
И чтобы все твои мечты 

В реальность превратились!

Совет ветеранов п. Ливадия
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

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

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2018 г.

22 января
Просим обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

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

 ООО «Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, 
ул. Заречная, 1
Тел. 65-15-01
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

Зам. председателя (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

Механик судовой и водитель  кат. В,С,D на а/м NI�SSAN DI�SEL.
Все вопросы по телефону: 8-914-719-66-77 Юрий Васильевич.

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Пятница  

12.00 -16.00
Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. 8-951-008-7460 

Ирина Владимировна Ермилова

Высококвалифицированными ветеринарными специалистами 
города Находки в Ливадийском ветеринарном пункте, расположенном 

по адресу: п. Ливадия, ул. Луговая, д. 22-4, 
каждую пятницу проводятся различные виды лечения, оперативных вмешательств 
по предварительной записи (кастрация, стерилизация). Проводятся консультации 

ветеринарными специалистами на предмет содержания, кормления, 
ухода, вакцинации всех видов животных.

В Н И М А Н И Е   
В Л А Д Е Л Ь Ц А М   Ж И В О Т Н Ы Х !!!

Ветеринарный пункт в Ливадии
каждую пятницу

с 09.00 часов до 18.00 часов
Предварительная запись по телефонам 

тел. 74-52-80 

РЕМОНТ
одежды, 

реставрация меховых изделий
8-914-380-3696,

65-01-67

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

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

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Оптовые цены 
от производителя,

зимние скидки,
рассрочка
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