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Давайте путешествовать! И природу беречь

Весна на дворе. Природа пробуждается и зовёт в
дорогу романтиков. Стоит и вам набраться смелости
и отправиться в путь, чтобы навсегда пополнить ряды
романтиков, путешественников. Ну что ещё, друзья
вам пожелать? Какие песни спеть, какие предложить
вам тропы? А я решил всё просто! Пишу эти строки и в
путь зову, желая показать красоты мира. Нашлись слова!
Нашлись! И вот они, «Палитра» подсказала! Увидев на
страницах этого журнала, выпускаемого Управлением
образования администрации Находкинского городского
округа, себя в окружении детей и взрослых, и прочитав
статью «Времена года», хочу процитировать слова
Галины Ивановны Майбуровой, воспитателя МБДОУ
Детский сад № 67. «Необъяснимые силы прекрасной
нашей приморской, дальневосточной природы влекут к себе. Нельзя не влюбиться в то, что окружает
нас, нельзя вдоволь налюбоваться, хочется ещё и
ещё. У природы нет плохой погоды, хоть в дождь,
хоть в снег, всегда найдётся чему удивиться. Чистый, манящий воздух, журчание ручейков, шум
воды в реках и водопадах. Сладкий запах цветущих
деревьев: жасмина, липы… Какое счастье, что мы
живём в таком прекрасном крае! Походы, ставшие
моим хобби, помогают мне осуществить свои мечты,
покорить новые высоты гор, побывать на новых
водопадах, получить новые позитивные впечатления и поделиться ими своими со своими друзьями,
воспитанниками. Желание путешествовать помогает

СЛОВО РЕДАКТОРА
Друзья! Впереди – очередной день рождения Находки. Этот выпуск посвящён творческим личностям города, его истории. Клубом «Находкинский
родовед» объявлен конкурс на лучшее освещение
истории своей улицы, граждан, проживающих в
НГО. Участвуйте в наших мероприятиях, путешествуйте вместе с нами. Читайте «Мир путешествий» и в электронном виде, просто набрав три
слова - газета «Мир путешествий».
Владимир Трофименко.
Заслуженный путешественник РФ
тел: 8-914-725-93-42; 8-914-682-40-25.

Электронную версию газеты читайте
на сайте zalivostok.wordpress.com

ГазетА ДЛЯ ВСЕХ!

«Мир путешествий» - издание для тех, кто любит
путешествовать. Путешествия 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 почти
тринадцать лет!
Наши читатели – учителя школ, родители учащихся,
студенты и преподаватели 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 или
mnogotur@mail.ru
С уважением,
Татьяна Гимбицкая,
выпускающий редактор газеты

поддерживать физическое здоровье, получать положительные эмоции. Каждый человек – кузнец своего
счастья. Я счастлива, что нашла себя в путешествиях
и походах. Я – человек! Я – природа!».
Невольно вспоминаются строки поэта Сергея Острового:
Человек – он ведь тоже природа.
Он ведь тоже закат. И восход.
И четыре в нём времени года.
И особой в нём музыки ход.
И особое таинство цвета.
То с жестоким, то с добрым огнём.
Человек – он зима. Или лето.
Или осень. С грозой и дождём.
Всё вместил в себя. Вёрсты и время.
И от атомных бурь он ослеп.
Человек – он и почва, и семя.
И сорняк среди поля. И хлеб.
И какая в нём брезжит погода?
Сколько в нём одиночеств? И встреч?
Человек – он ведь тоже природа…
Так давайте ж природу беречь!
Что такое счастье, и что человеку надо, я также давно
понял, слившись с природой, отправившись в путешествие впервые. Там, в походе или на экскурсии, поёт и радуется душа, вспоминаются и самим сочиняются песни.
Наше поколение помнит песню «Люди идут по свету».
Напомню - Люди идут по свету, им вроде немного надо.

Была бы прочна палатка, и был бы не скучен путь… и
т.д. А мне захотелось сказать вот так:
Люди идут по свету, им вовсе немного надо!
Увидеть Земли красоты, услышать шум водопада…
Подняться повыше, в горы!
Подняться поближе к Богу.
И там, на вершине Мира свои подвести итоги.
Сказать там слова простые.
Призвать всех людей на свете,
Сказать всему громко миру –
Пусть Солнце нам вечно светит!
Напомнить всем людям мира, слова поэтессы нашей,
они и просты и вечны. Они – всем нужны на свете!
… Пусть миром и счастьем Вселенная дышит!
Пусть Ваши желания Космос услышит!
Дарите Любовь, и она к Вам вернётся.
Реальностью Ваша мечта отзовётся!
Пусть будут красивыми, светлыми мысли,
Которые где-то в пространстве зависли.
Пусть добрыми будут все Ваши дела.
И люди, к которым судьба привела…
Это – строки из стихотворения Марины Бурмак.
Ну что ещё можно сказать вам, друзья? В дорогу!
Вперёд! За удачей! Ура! Туда, где нас ждёт красота,
новизна! И помнить – в движении вся наша жизнь. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
Владимир Трофименко

Золотой голос Находки

Ольга Плотникова, сотрудница ДК имени Ю. Гагарина,
давно на сцене. Концерты,
которые она проводит всегда
проходят на «Ура».

Умение выплеснуть душу, показать себя на сцене присуще певице.
То же самое она передает и своим воспитанникам. Елена Гребенькова, одна из учениц Ольги
Плотниковой, - яркий пример
тому. Виктор Щербаков также
удивляет зрителей своим исполнением. И он перенимал талант
у своей наставницы – у Ольги
Плотниковой.
Чудный голос Ольги, песни на
её же стихи не оставляют равнодушным никого в зале. А зал, как
правило, всегда полон и рукоплещет ей. Песни о Родине и матери,
о любви и родном Приморье особо принимаются зрителями.
Талант! Достояние Находки!
И, если кто-то еще не бывал на
концертах Ольги Плотниковой,
мой вам совет - сходите! Не пожалеете!
Кстати, после того, когда наши
находкинские таланты появляются
на уровне Москвы и России, многие
удивляются – Вот это талант! А где
же мы были раньше? Почему в своё
время не посетили концерты и не
послушали тех, кто когда-то жил

в Находке или её окрестностях? А
ведь всё просто – ходите в наши
центры культуры, посещайте клубы по интересам. Например, клуб
поэтов и писателей «Элегия», клубы
художников и фотохудожников,
путешественников. И краеведы с

родоведами также ждут вас по адресу: ул. Сенявина,14. Это, кстати,
библиотека-музей, одно из старейших зданий в городе. 1 мая 1956
года, шестьдесят два года назад, оно
вступило в строй.

Но вернёмся в ДК имени первого
космонавта в мире Юрия Алексеевича Гагарина. Многочисленные
кружки, объединения клуба всегда
ждут вас. И, если у вас или ваших
детей есть творческая жилка, нераскрытые таланты – приходите сюда,
реализуйте свои возможности.
А Ольга Плотникова, как и все
члены коллектива, готовится к
концертам, посвящённым Дню
города, Великой Победе и другим
праздникам!
Повторюсь! Находка и Приморье в целом богаты талантами! Вспомните певиц - Вику
Цыганову и Татьяну Буланову,
актрису Ольгу Дроздову и актера
Леонида Ярмольника, писателя
Юлию Шилову и поэта Михаила
Гутмана. Эти, ныне известные в
стране личности, жили когда-то
рядом, учились и работали. Кто
знал об их талантах, кто мог подумать, что наши земляки выйдут
на такой высокий уровень?
Есть, есть таланты в нашем
городе! И одна из них – певица
клуба имени Юрия Гагарина
Ольга ПЛОТНИКОВА. Хотите
познакомиться? Приходите в Дом
культуры! Не пожалеете.
Владимир Трофименко.
почётный член Дома культуры
имени Юрия Гагарина
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20 апреля исполнилось 90 лет
Владимиру Ивановичу КОРОЛЁВУ,
художнику, поэту, композитору!
Человек необычной судьбы,
любящий наш город,
прославляющий
его традиции и историю.
Пять лет назад, показав находчанам свои художественные произведения, Владимир Иванович подарил
нашему городу портреты Героев соц.
труда Марии ПОПОВОЙ и Гурия
КРЫЛОВА, журналиста Дмитрия
БАБЧЕНКО и художника-мариниста
Валерия ШИЛЯЕВА, первопроходцев Приморья В.М. БАБКИНА и
Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО, графа
Н.Н. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО,
архимандрита ПАЛЛАДИЯ, бывшего мэра города Олега КОЛЯДИНА
и других.
А трудовой путь Владимира Королёва начался в 18-летнем возрасте.
Работал шофёром, имел награды,
грамоты. Награждён медалью «За
доблестный труд». В 1965 году
окончил Крымское художественное
училище имени художника САМОКШИНА, а в 1975-ом заочно художественно – графический факультет

педагогического института имени
УШИНСКОГО в г. Одессе.
В 1976 году начал работать в художественном фонде страны, где
получал преимущественно заказы
на изготовление портретов членов
правительства и ЦК КПСС.
В 1990 году приехал на постоянное
место жительства в Находку. Является активным членом городского
литературно-художественного клуба
«Элегия». Помимо живописи, сочиняет музыку, пишет стихи. Посвятил
нашему городу песню, которая так и
называется «Моя Находка».
24 апреля в «ВЕРНИСАЖЕ» открылась очередная персональная
выставка Достойного Гражданина
нашего города Владимира Ивановича КОРОЛЁВА. Пожелаем юбиляру творческих успехов, долгих лет
жизни и продолжения благородных
дел на благо нашего города.

Владимир Иванович!
Редакция общественной газеты «Мир путешествий», краеведы и родоведы, путешественники, читатели и поклонники поздравляют Вас с
очередной юбилейной датой! 90 лет – это целая эпоха в жизни государства.
Ваш труд на благо жителей Союза Советских социалистических республик был по достоинству оценен теми, кто работал рядом с Вами. Ваши
персональные выставки, портреты исследователей Дальнего Востока,
путешественников, краеведов и поэтов, журналистов, бардов и просто
тружеников останутся надолго в памяти посетителей и - навечно у запечатлённых на картинах персонажей!
Живите долго, творите вдохновенно, радуйтесь жизни и стройте планы
на долгие, долгие годы вперёд. А мы благодарны Вам и за творчество
Вашей дочери - Юлии Королёвой - Воробьёвой. Спасибо Вам за всё, Владимир Иванович! Желаем встретиться с Вами на выставке по случаю Вашего 100 - летия и вместе порадоваться Вашим новым достижениям. Пусть
наши пожелания сбудутся! Пусть сбудутся и Ваши планы и мечты!
С уважением к Вам,
Редактор газеты «Мир путешествий»
Владимир ТРОФИМЕНКО,
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР по спортивному туризму, член РГО РФ.
Выпускающий редактор Татьяна ГИМБИЦКАЯ

Моему папке

Милый папка!
И этим все сказано.
Я тебе своим сердцем обязана.
Сквозь немыслимый хаос времен
Наши души летят в унисон.
Я тебя обнимаю и плачу,
Каждой клеткой пророчу удачу.
Каждым вздохом несу тебе силу.
Ты прислушайся. Чувствуешь, милый?
А смеешься, обычно, сквозь слезы,
И меня согреваешь в морозы.
Счастья миг иль беда-борода,
Ты в сердечке моем навсегда.
(Дочь Юля, 2008год)
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пут е ш е стви е в поэзию

ЮЛИНы
КРЫЛЬЯ

В нашем городе проживает и дочь Владимира Ивановича
Королёва Юлия.
Талантливая поэтесса, автор нескольких поэтических
сборников Юлия Владимировна активно принимает участие в деятельности литературного клуба « Элегия». Её уважают и любят читатели. Стоит почитать, ознакомиться с её
поэзией, чтобы понять тонкую натуру Юлии. В год литературы, а это был 2015 год, вышел сборник под названием
«Крылья». Её крёстный отец в поэзии, поэт Геннадий Петрович ФОКИН по своему назвал этот сборник – Юлькины
«Крылья». А филолог Татьяна Дмитриевна Шивыдкина в
предисловии, давая рецензию на стихи Юлии Королёвой
очень точно отметила черты характера нашей героини.
Предлагаем и вам познакомиться с оценкой филолога, чтобы понять тонкую душу Юлии Королёвой – Воробьёвой,
так тоже подписывает свои творения поэтесса.



У камня, который ты топчешь ногой,
Смиренью учись.
Так небо сказало, а я за мечтой
Возьми да умчись.
Бежала, расправила крылья, взлетела,
А там – синева.
Я этого так бесконечно хотела,
Что тщетны слова.
Такой глубины не сыскать в океане,
Она в небесах.
Открыла глаза - я на старом диване
С звездой в волосах.



Тяжелой грудью синего тумана
На город опустился день осенний.
Как детский смех, звучало фортепьяно,
В распахнутое настежь воскресенье.
И шел прохожий в музыку наощупь,
Бежали стрелки, семеня по кругу.
И мозг сверлила мысль - чего же проще, Забыв обиды, все простить друг другу.
Пусть фонари от сырости слезятся.
Нелепо превращаясь в многоточье.
В обидах нам с тобой не потеряться.
Я – ветер! Я туман развею в клочья!



О! Путник! Ты жил по законам души.
А значит, не важен итог.
Он – правильным будет. Светил иль грешил…
Ты жил от души…видит бог.



До срока, до звонка петляет след.
И колокол давно звонит по нам…
Трудны дороги вдаль бегущих лет.
Допьем вино любви…и по домам!



Открой окно, чтобы ожил твой дом.
Взгляни на дождь. Он льется серебром.
А брызги − жемчуга. Манит поток.
В грозу с окна метнулся мотылек.
Я, не дыша стою за тенью строк.
Душа полна и страхов и тревог.
Куда летит… И где найдет приют…
Он выбрал путь, где вряд ли его ждут.


Смилуйся, душа моя

Смилуйся надо мной, душа моя грешная,
Не кори, что к тебе относилась небрежно я.
Ты летишь высоко и торопишься к вечности.
Ну а тело – слабо. Оно вязнет в беспечности.

Храни нас бог

Оставив в стороне печаль и свечи,
Расправлю я опущенные плечи,
И, тихо так, на краешке строки
Столкнусь с тобой, рассудку вопреки.
Мгновенье, и почти желанный плен
От глаз сокрытый. Ни дверей, ни стен.
Страница – нашей нежности приют.
Храни нас бог. Хоть несколько минут.



За полоской дня идет полоска ночи.
За светом тень повсюду, по пятам.
В сопротивленье − боль; большая и не очень
В смирении − покой − увидишь сам.
Подвластно небу все. Оно объемлет души .
И сетью − звезды над людской рекой.
Не слышим песнь любви… Но все имеем души.
Глаза имеем. А весь мир − слепой.
Душа моя, пей жизнь из чистого колодца.
И не страшись покинуть этот свет.
У времени в руках мы. С ним нельзя бороться.
Дыхание веков сотрет наш след.



Ах! Будьте расточительны в любви!
Целуйте, нежьте и с ума сходите.
Друзьям и незнакомым свет дарите,
Попробуйте почувствовать внутри
Незримый отклик дерева и камня,
Того, к чему коснулась доброта.
Священно все. И наших мыслей ставни
Распахнуты, как ждущие уста.
Любить спешите, отзовутся струны,
Откликнутся и камни и трава.
Священно все. Священно и безумно,
Утихнет жажда, захлестнет волна.
Волна любви к вам хлынет отовсюду.
В почтении глубоком славьте дни.
Миг нашей жизни – он подобен чуду.
Ах! Будьте расточительны в любви



Вижу − камень блеснул под ногою.
Может истина? Нет, показалось.
Ведь глаза-то всегда с пеленою.
Видят, вроде. Но самую малость.
Мы, как птицы, клюем по крупице.
Не всплакнет, не встревожится время.
Пол столетия в пути. Пол страницы.
Может камень блеснул. Может, − семя.



Посмотри свысока, - мы слабы пониманием.
Жизнь летит с молотка, и объята страданием.
Бесконечна борьба между силой и слабостью.
Ты светла и мудра, переполнена радостью.

В глубь дней заплаканных берез,
Во глубь минут
Летит мой ангел под откос.
Он болен тут.
Проснусь в молитве – Отче наш,
Зачем пишу?
Он в пальцы вложит карандаш…
Пишу – дышу.

Это пытка, поверь. Тяга к свету – мучительна.
А искомая дверь, − так близка – удивительно.
Повинюсь, что стучу, я порой, не в те ставенки.
И поставлю свечу я у зеркала, в спаленке.

Куда ведёт мой путь – не знаю.
Не обмани меня, тропа.
Я край цветущий представляю
Вдали, где вижу облака.

Стихи Юлии Воробьевой удивительны. Прочитав несколько стихотворений, вошедших в новый сборник стихов, я почувствовала, что нашла родственного мне по духу
и мировоззрению человека, созревшего для философского
понимания и восприятия феномена ЛЮБВИ. Любовь в ее
стихах явление фундаментальное, такое же, как совесть,
долг, ум, честь, свобода. Пронзительные стихи о смысле
жизни, о чувствах, запрятанных в уголках безбрежной
Вселенной под названием Душа, прорывающихся светом
далекой звезды с именем ЛЮБОВЬ.
«Благослови, ЛЮБОВЬ, до самых звезд!
И над землею, средь пустых небес,
Законам и Богам наперерез, Наполнюсь хмелем нежности твоей…
Благословен твой вздох
В потоке дней!»
Душу поэтессы переполняет огромная энергия, требующая выхода, требующая ответа. Выход нашелся в
стихах. Любовь к ближнему, к мужчине - есть творчество
души. ЛЮБОВЬ творит любящего и пытается творить
любимого:
«… В молчании уйдя, ворвемся ввысь,
Вместим душою тысячи миров.
Не ведано, зачем приходим в жизнь
Но свет ЛЮБВИ не ведает оков».
Пронзительные стихи о любви пишет тот, кто способен
любить сильно, глубоко, по-настоящему…Она не довольствуется суррогатом любви, хотя страдает от того, что
любит того, кого рядом нет.
«Слияние душ не выразить словами.
Пусть нет объятий, есть одна разлука.
Меж дней – провал. А явь – такая мука…
Боль одиночеств стала островами…»
Человеку, никогда не испытавшему чувства ЛЮБВИ, бесполезно объяснять, что ЛЮБОВЬ – это тайна,
Но поэтесса пытается открыть эту тайну, донести суть
ЛЮБВИ до читателя. ЛЮБОВЬ – это «свет», в который
надо «вцепиться», чтобы «крошить темноту», «дробить
прогнившие мосты», чтобы «Ты с изумлением встретишься со мной».
Парадоксальность любви пронизывает не только стихи,
но и судьбу поэтессы. А иначе и не может быть! Во-первых, читатель понимает, что любовь – безответная. Это
первый парадокс: любовь возникает тогда, когда любить
нельзя:
С небес «Хочу» в глубокое «Нельзя».
Все есть, как есть. Звучит многоголосье.
И пенье птиц приветствует зарю.
Непостижима суть. В руке – колосья.
И я за них весь мир благодарю.
Второй парадокс ЛЮБВИ – это какие-либо препятствия, возникающие в том случае, если ЛЮБОВЬ связана
с гармонией бытия, с жизнью Вселенной. Главный враг
ЛЮБВИ – распад, смерть…
Неведом потерям счет
В плену у себя неискренних.
Нектаром любовь течет
Аортами дней немыслимых
В ладонях свет не зажмешь,Он лихо на волю вырвется!
Что сеял, то и пожнешь.
Что бросил в землю, то примется.…
Действительно, ЛЮБОВЬ взращивается и строится
только самим человеком. И везение здесь не причем! «
Дающие в берущих обратятся. Что сердцем дал, то сердцем обрети!»
Нужны ли стихи Юлии Воробьевой? – Нужны! Возможно, не каждый поймет и разберется. Думающий,
мыслящий, ищущий, желающий понять себя, узнать, а
способен ли он ЛЮБИТЬ, - вот для кого эта книга необычных стихов. Надеюсь, что и пожилые, и молодые и
совсем юные, прочитав стихотворения, сделают попытку
разобраться в себе, в своих чувствах, поступках. Задумаются, а была ли в их жизни ЛЮБОВЬ? Не растеряли
ли себя, не предали ли Любовь, живя рядом с тем, кого
никогда не любили…
Татьяна Волошина.(Шивыдкина)
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О городе, о людях, о себе... улицы моего города

Каждая улица - это, прежде всего тропинка,

проложенная первопроходцами

Улица Московская - Ленинская, Находкинский проспект, улицы Комсомольская
и Дзержинского, Менжинского, Индустриальная - им. Б. Сидоренко, улицы
Полевая и Садовая, Пионерская и улица
им. А.С. Макаренко, Первостроителей и
Невельского, Школьная и Макарова…
Прожив в городе более 60-ти лет, помня
многое из его истории, как очевидец, и, зная
отдельные факты, как краевед, член Русского географического общества, могу поведать
кое-что и от себя. Многие улицы стали для
меня родными. Как и сама Находка.
1 декабря 2004 года Губернатор Приморского края С.М. ДАРЬКИН подписал Закон Приморского края №-172- КЗ
« Об упразднении посёлков городского
типа Врангель и Ливадия, села Козьмино и маяка Поворотный», принятый депутатами Законодательного Собрания
Приморского края 24 ноября 2004 года.
Статьи данного закона гласили:
Ст.№1. Упразднить и исключить из
учётных данных административнотерриториального устройства Приморского края посёлки городского типа
Врангель и Ливадия, село Козьмино и
маяк Поворотный.
Ст. №2. Территории посёлков городского типа Врангель и Ливадия, села
Козьмино и маяка Поворотный включить в границы города Находки.
Ст. №3. Настоящий Закон вступает в
силу через 10 дней со дня опубликования.
Итак, после упразднения ПГТ Врангель,
Южно-Морской, Ливадия, сёл Душкино и
Козьмино и включения их, как новых микрорайонов, в наш город, улиц стало ещё больше!
Есть у нас ул. Владивостокская и Уссурийская, Ленинградская и Минская…
Была и Московская. Ныне – это улица Ленинская. Об истории этой улицы
мне рассказывал мой отец Владимир
Фёдорович Куперт. Но позволю себе чутьчуть вспомнить и о нём, первостроителе
города. Отец прибыл в посёлок Находка
с красноярским десантом строителей, с
выпускниками ФЗО в 1946 году. Он видел
и помнил многое: взрыв парохода «Дальстрой» и взрыв складов со взрывчаткой
в районе Пади Ободной..., строил город
и как мастер-строитель обучал молодое
поколение строителей в РУ (ремесленном
училище) №-13... К 45-летию Находки
журналист «НР» Владимир Пантюхов
(он - же Фёдоров) написал статью «Он
этот город строил», где упоминает и имя
Куперта В.Ф. Перечитывая письма своего
отца, вспоминая разговоры с ним, я окунаюсь в историю города. Авдей Дозморов
(для меня – дядя Гриша), один из друзей и
сослуживцев отца, позже стал Заслуженным строителем РСФСР. Я также вспоминаю разговоры с ним, как и участие в
демонстрациях в колонне с заслуженными
строителями по улицам Находки.
Люди, районы города – Падь и Рыбак,
Транзитка и Волна, Пятачок и 44-тый,
Русский хутор и Тихангоу, бухта Анна
и китобойный комбинат… улицы, без
асфальта, пыльные и узенькие остались в
памяти многих ветеранов Находки.
Город строился, рос! Старый центр Находки – Пятачок, ныне – Ленинская, был гордостью города в пятидесятые - шестидесятые
годы прошлого столетия. Уже построены
добротные, элитные по тем временам дома,
заканчивалось благоустройство «главной»
улицы. Бригада строителей обедает. На
«столике» (а это ящики, накрытые газетами)
продукты, разносолы, селёдка и то, что всегда было принято у бригады. Подходит прораб

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

и говорит: «Друзья! Объект практически
завершен. Вам дано право дать название улице. Думайте!». «А что тут думать!- отвечает
бригадир. – Только «Московская»! И предлагает прорабу стопочку этой самой «Московской» водки. Надо сказать, что в те годы
ассортимент водки в СССР был ограничен. А
«Московская» всегда была в почете.
О том, как жили находкинцы, вспоминают старожилы города в статье Дмитрия
Сапронова в газете «РИО Панорама».
Советую и вам найти её и прочитать. А
как улица Московская превратилась в
улицу Ленинскую? Это дело случая. В город-порт Находку должна была приехать
комиссия, в составе которой были и члены ЦК КПСС. И тут-то к горкоме КПСС
засуетились! В Находке нет улицы имени
Ленина! А это, во времена существования
Советского Союза, было немыслимо! Решение принималось молниеносно. И, проснувшись утром, жители самой короткой и
по сути центральной улицы старого центра
Находки увидели новые таблички на своих
домах. Улица ЛЕНИНСКАЯ.
Какой красивой, цветущей и с фонтанами была Ленинская, помнят старожилы
Находки. Это был центр, здесь проводились демонстрации горожан, посвященные
7 ноября и 1 мая. Жить в этом районе
было престижно. И, к слову, когда в Находку на постоянное место жительства
приехала моя мама, а это было лето 1958
года, к её удивлению ей предложили два
варианта проживания. «Где жить желаете,
на Ленинской или на Комсомольской»?спросили у неё. Удивительно, не правда
ли? Но так и было! Район Пади Ободной,
куда входила и улица Комсомольская, в
те годы также был перспективным местом
расположения в молодой Находке. И здесь
уже проживал я с бабушкой Еленой, с тётей Тамарой и моим двоюродным братом
Александром КУПЕРТОМ.
Чем был знаменит район улицы Комсомольской? Только что, в 1958 году, был сдан
в эксплуатацию Дом культуры строителей.
Настоящий дворец! По тем временам замечательные двухэтажные шлакоблочные
дома также считались престижными по
сравнению с многочисленными бараками
Находки. Прямая улица Комсомольская,
кстати, тоже очень короткая, как и Ленинская, была гордостью строителей. А какой
удивительный парк культуры и стадион
построили строители треста « Дальморгидрострой»! Была поликлиника, школа.
Здесь же находился и детский дом, где стала
работать воспитателем моя мама – Татьяна
Михайловна ТРОФИМЕНКО. Это сыграло
роль в выборе места жительства моими
родителями, как и желание жить рядом
с родственниками. А отец запланировал
и строительство своего дома на улице
Полевая. Так мы и обосновались в этом
районе. Сначала на улице Комсомольской,
а потом и на Полевой. Это рядом с улицей
Менжинского, заместителя председателя
ВЧК Ф.Э. Дзержинского. Кстати, улица
Дзержинского, названная в честь Феликса
Эдмундовича, основателя ЧК – ВЧК ОГПУ – НКВД – КГБ - ФСБ в СССР-России
располагалась рядом с Комсомольской и
оправдывала своё название. Ниже её, на
болоте у озера Гнилое (ныне - Солёное) стоял лагерь заключённых, а на близлежащей
сопочке, за школой прапорщиков, и рядом с
высотными домами для сотрудников ФСБ,
погранслужб, есть кладбище, где похоронены зеки. В единственном сохранившемся
частном доме, огороженном железным
забором, выше роддома, жил комендант

лагеря. Это я слышал от отца. Так что улица имени Дзержинского оправдывает своё
название. Как и Строительная, названная в
честь строителей треста ДМГС.
А вот с названием - улица Индустриальная её жителям пришлось попрощаться. В
1985 году, по случаю 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне улицу Индустриальную переименовали в улицу имени Героя Советского
Союза Бориса СИДОРЕНКО, как и улицу
Линейную в улицу маршала, Министра
Обороны СССР Р. МАЛИНОВСКОГО.
Через ручей, которого почти нет, слева
от ул. Б. Сидоренко, расположена улица
имени А.С. МАКАРЕНКО. Названа в связи с тем, что на ней сначала располагалась
школа №-8. Позже школу переместили
в помещение одноэтажного барачного
типа в районе улицы Садовая. Здесь же
располагался великолепный школьный
сад. Курировала его Ольга Ильинична
ОНИЩЕНКО, уникальный педагог, учитель биологии школы № -8.
Об Ольге Ильиничне нужно рассказывать отдельно. Это – история! Её помнят
старожилы пос. Козьмино и Находки. Её
труд оценен Грамотой ВДНХ и любовью
учеников, создававших школьный приусадебный участок и лучший кабинет
биологии в городе. Городская станция
юннатов также имеет отношение к О.И.
Онищенко. Таким, как Ольга Ильинична
самое место в музее. Как и планировалось, когда энтузиасты по созданию
музейного зала народного образования
стали собирать экспонаты для такого
музея. А открыться такой музей должен
был в здании методического кабинета и
вечерней школы, в том самом, что ныне
«радует» нас своими выбитыми окнами
и ужасным видом. Это – ниже ГУМа, в
сторону ост. Заводская, там, где ранее
располагался клуб «Альбатрос».
А вот вспоминаются и ещё странички
из истории города. Остановка «Заводская»
ранее называлась и 44-й, и четвёртый завод
(имелось ввиду НСРЗ). Был момент, когда
планировался подземный переход в этом
районе, чтобы многотысячный коллектив
находкинского судоремзавода мог без проблем для транспорта «переходить» дорогу.
Город рос! Население также возрастало.
Мы и гости города любили город у моря,
дыхание морского воздуха, зелень сопок,
шум волн… И уже сами писали историю
Находки. Участвовали в его общественной
жизни, развивали разные направления,
выходили на дежурства ДНД, проводили
конкурсы и слёты, занимались воспитанием подрастающего поколения. Ходили в
походы. Пели песни и сочиняли стихи.
Свой город Находка
Люблю, словно маму.
Люблю зелень сопок,
Синь моря, туманы.
Люблю её бухты.
Люблю слякоть, стужу!
Я знаю и верю –
Находке я нужен!
…Здесь детство прошло.
Здесь я рос и учился.
Здесь – стал человеком!
Остепенился.
Здесь стал я мудрее.
Любить стал я глубже.
А что в этой жизни,
Друзья мои, нужно?
Я знаю! Вы знайте!
Нужно пониманье.
Жить нужно с душою,
А не прозябая!

Эти строки пришли ко мне однажды,
когда я прогуливался по набережной
Находки. Это – один из самых любимых
мною уголков города. Как мне и моему
брату Геннадию не хватало его в годы
срочной службы в рядах Советской
армии! Как нам хотелось, хотя бы на
пять минут, оказаться в родном городе,
созерцать стоящие в бухте корабли и полюбоваться визитной карточкой Находки,
красавицей Сестрой.
Бывая во многих городах и путешествуя по стране с милым для меня названием - СССР, я всегда ждал встречи со
своим городом. И всегда находил чему
удивляться. Казалось бы – отсутствовал
месяц-полтора, а тут – новостройки, незамеченная ранее красота… Город стремительно рос и продолжает расти. Новые
технологии и возможности. Сказка, рассказанная нам, школьникам 50 лет назад,
становится былью. Река Каменка закована
в каменные берега и украшает Находку.
Придет время, и озеро Соленое также
благоустроится. Будут по нему ходить
яхты и прогулочные лодочки. Появится
выход в море, о чем мечтает начальник
управления по благоустройству Ирина
Сазонтова. И появится хорошая дорога
от Центра космической связи в район
Пади Ободной. А это новая возможность
увидеть город с высоты птичьего полета,
с горы, на которой находится главная
телевышка Находки.
Эта (заброшенная) дорога существует
и выводит к заливу Восток, к яхт клубу
«Антарес». По ней мы в детстве бегали
в деревню Лагонешты и даже ходили в
Новолитовск. Верю, что и уголок моего
детства – Падь Ободная, частный сектор,
благоустроится, станет краше.
Мой город, мои улочки и переулки,
моя Находка! Спасибо графу МуравьевуАмурскому, что он проявил мужество и
напористость в том морском походе, когда
приказал назвать бухту – НАХОДКА. И
пусть это было очень давно, 159 лет назад,
но мне хочется спеть: «Моя Находка молодая, твоим задором я живу». Этот строки из
стихотворения-песни поэтессы Марины
Бурмак. Дивный уголок и бухта с удивительным названием «Находка» - это вся
моя жизнь. И гордость многих находчан.
И, рассказывая об улицах города, о домах и
постройках, вспоминая, как обустраивалась
улица родная, кто жил на ней… мы все
вместе пишем историю Находки.
Владимир ТРОФИМЕНКО
Заслуженный путешественник России,
член Общества изучения Амурского края,
делегат первого всероссийского фестиваля
РГО в Москве.
P.S. Как я уже упоминал в своей работе,
улицы моего города появлялись и исчезали.
По самым разным причинам. Так, улица Центральная буквально на следующий день, 13
апреля 1961 года была переименована в улицу
имени Юрия Алексеевича ГАГАРИНА, а улица Рыночная стала именоваться улицей имени
Зои КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ. В честь 50-летия
освобождения Приморья белогвардейцев и
интервентов в 1972 году улица ЗАВОДСКАЯ
переименована в улицу 25-го ОКТЯБРЯ. В
2008 году в микрорайоне Врангель появились
улицы имени Виктора ВАСЯНОВИЧА и Владимира КРАЙНЕВА. Есть во Врангеле улицы
имени мореходов-исследователей, таких, как
Витуса БЕРИНГА, Геннадия НЕВЕЛЬСКОГО, Василия БАБКИНА. Есть и улица имени
путешественника Фёдора КОНЮХОВА, но о
ней мало кто знает. Она затерялась в дачном
«посёлке» в районе пос. БЕРЕГОВОЙ.
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