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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

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.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

новой 

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

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

Летние 

скидки,

РАССРОЧКА

МУЗЕЙ «ЗАЛИВ ВОСТОК» 
ПРИГЛАШАЕТ:

ВЫСТАВКА «ЖИЗНЬ ПРИМОРЬЯ
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Орудия труда каменного века
Средневековая керамика

Изделия тунгусоязычных племен Мохэ
Орудия труда старокорейской деревни Таудеми

Предметы быта малых коренных народов Приморья.
Цена билета: 

Взрослый – 100 руб.
Для детей, пенсионеров и студентов – 50 руб.

ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
1. «Федор Конюхов – путешественник» - презентация о 
путешествиях, выставка фотографий, картина, подаренная 
Федором Конюховым.
2. «Дом Амурского тигра» - познавательная экскурсия, 
фильмы о жизни тигра, викторина.
3. «Тайна воды» - презентация о свойствах воды, фильм 
«Опыты Масару Эмото», викторина.

Цена билета: 25 руб.

КВЕСТ-ИГРА
«Бухта Гайдамак – путешествуем вместе»
Цена билета: 50 руб.

Экскурсии по договоренности: 
Телефоны: 8-914-709-6560; 8-914-324-2433

Поздравляем с Днём Рыбака!

В 2018 году летний оздорови-
тельный сезон на море стартует 
1 июля и продлиться до 9 сентяб-
ря. Для создания  безопасных и 
комфортных условий на морском 
побережье микрорайона «посе-
лок Ливадия» Находкинского го-
родского округа большая часть 
пляжных территорий обустроена,  
информационными щитами,  ог-
раждающими буйками, баками 
для мусора,  укомплектована лод-
ками, имеет штат спасателей. 

Но в микрорайоне есть пляж-
ные территории,  на которых купа-
ние запрещено, эта информация 
помещена на щитах следующих  
четырех пляжных территориях: 
пляжная береговая полоса посел-
ка Южно-Морской, пляж напротив 
гостиницы «Оазис» в районе зве-
росовхоза, пляж на Подсобном 
хозяйстве поселка Средняя и  ку-
пание на озере Ливадийском.

Еще раз предупреждаем о соб-
людении требований безопаснос-
ти на отдыхе  и недопустимости 
купания в необорудованных мес-
тах и в местах, где выставлены 
щиты с предупреждениями и за-
прещающими знаками и надпися.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Официально

Где купаться 
ОПАСНО
на Ливадийских 
пляжах?

Уважаемые рыбаки,  рыбообработчики,  
судоремонтники, ветераны рыбной отрасли! 

Уважаемые жители микрорайона!
Примите самые искренние поздравления  с  Днем рыбака!

       Для наших поселков  – это праздник для всех: для самих рыбаков, 
ведущих промысел в далеком океане, для их семей, преданно ждущих 

своих родных дома, для рыбопереработчиков и  судоремонтников, 
вносящих свой вклад в развитие рыбной отрасли.      

       Профессию рыбака выбирают только мужественные и сильные духом люди, 
она требует особой выдержки, упорства, умения противостоять трудностям. 

     Уважаемые рыбаки примите слова искренней благодарности 
за ваш нелегкий труд!  Всем рыбакам и  ветеранам рыбопромыслового флота  желаю, чтобы 

здоровье было крепким, семья – любимой, чтобы ветер дул только попутный, 
удача держалась рядом, а Нептун не скупился на богатые дары.

      Пусть ваша работа будет всегда востребована и по достоинству оценена, пусть она 
приносит Вам радость, а вашим семьям – благополучия!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации Находкинского городского округа, 

начальник территориального управления 
микрорайона города «поселок Ливадия»                                              
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Александр Анатольевич АЛЕКСАНДРОВ, 
р/к «Тихий Океан», старпом СТР «Муром»

Евгений Александрович БУРНЕЙКО, 
р/к «Тихий Океан», СТР «Кирово»

О себе и работе рассказал: 
«Семья наша жила в Находке. 
Мама из Амурской области. В 
1967 году отец погиб, и мама 
осталась с двумя детьми. Она 
по специальности инженер-конс-
труктор. Работала в БТИ г. На-
ходки. Я учился в двух школах 
– в 17-ой и 14-ой. Это было свя-
зано с переездом в другой район 
города. После восьмого класса 
поступил в ДМУ по специаль-
ности техник-судоводитель. Пер-
вую практику проходил в БАМРе 
на БМРТ «Басаргин». Вторую 
– на транспортном флоте ВРХ 
во Владивостоке, третью там 
же, но на танкере. Четвертую в 
Дальморепродукте на плавзаво-
де «Советская Россиия» - флаг-
мане рыбной отрасли. Конечно, 

все четыре практики в качестве 
матроса.

После окончания ДМУ по-
лучил распределение в р\к «Ти-
хий Океан», тогда он назывался 
«имени ���� с�езда КПСС». С���� с�езда КПСС». С с�езда КПСС». С 
2014 года работаю в должности 
старшего помощника капитана. 
Согласно Устава флота рыбной 
промышленности в подчинении 
все судно. Одна из главных обя-
занностей – производственная 
дисциплина, соблюдение графи-
ков и расписания. Раньше рыбу 
сдавали сырцом, а сейчас на всех 
судах р/к «Тихий Океан» стоят 
фабрики, сдаем полуфабрикаты, 
т.е. мороженую продукцию. Об-
новилось на судах рыбопоиско-
вое оборудование. Несмотря на 
современное радиолокационное 

оборудование, работать стало 
сложнее, т.к. рыбы в океане стало 
меньше. Соответственно и квоты 
стало труднее осваивать. Плюс 
погода. Раньше штормовали 1-2 
дня, а теперь дольше. Ледовая 
обстановка каждый год разная, 
бывает, затягивает льдом район 
промысла, что также ухудшает 
условия добычи.

От первой практики впечат-
ления были романтические. Мне 
было 15-16 лет. Море, природа, 
погода… Душа пела! Даже пер-
вый шторм не испортил впечат-
ления, даже не укачало. Первый 
и последний раз это случилось 
еще в школе. Тогда откачивали 
соленым огурцом. Наш класс 
в бухту Лашкевича и обратно в 
Находку добирался на рейдо-
вом катере. Очень сильной кач-
ка была на обратном пути. Это 
путешествие организовал папа 
одной из учениц нашего класса. 
Оно оставило неизгладимое впе-
чатление. 

Свою любовь встретил на 
берегу, у друзей на празднике. 
И вся жизнь теперь, как празд-
ник. В 1998 году женился, через 
год дочка родилась. Хочет быть 
моряком. Учится сейчас в уни-
верситете имени Невельского 
по специальности «Технология 
транспортных процессов морс-
кого флота», это связано с ло-
гистикой доставки груза. Учится 
хорошо, ей нравится».

Воспитывался в семье пере-
селенцев с Украины. Бабушка 
Антонина Павловна Тодорович до 
1959 года жила в Кирилловке При-
морского края, работала на зверо-
ферме р/к «���� с�езда КПСС», где���� с�езда КПСС», где с�езда КПСС», где 
выращивали норок, затем работа-
ла на звероферме в Авангарде. 
Дедушка Иосиф Тодорович ходил 
в море от р/к «���� с�езда КПСС»,���� с�езда КПСС», с�езда КПСС», 
ушёл из жизни в 81 год. 

Родители Евгения Александ-
ровича встретились в Авангарде, 
вместе работали в «Дальморгео-
логии». Мама Зоя Тимофеевна – 
продавцом, поваром, а папа Алек-
сандр Федорович – помощником 
бурильщика. В детстве Евгений в 
детский сад не ходил, его воспи-
тывала бабушка, которая жила в 
Находке. Там же пошел в школу 
№ 8. После 8 класса вместе с дру-
зьями-одноклассниками решили 
получить специальность плотни-
ка. Решение такое приняли после 
того, как в школу приехали агита-
торы из ремесленного училища г. 
Партизанска. К тому же в роду и 
дед, и дядька были плотниками. 
Так сказать, решил продолжить 
трудовую династию.

Первую практику в 1989 году 
проходил в р/к «���� с�езда КПСС»,���� с�езда КПСС», с�езда КПСС», 
выполнял самую серьезную рабо-
ту: изготавливал леса, настилал 
палубу и др. работы. Вторая про-
ходила на ГСРЗ. И распределение 
получил на Гайдамакский завод в 
деревоцех под начало мастера Л. 
Пирогова, где проработал 4 года. 
Потом решил сменить профиль 
работы, устроился в РПК «Посей-
дон» на РПШ матросом. 

С 2009 года работает в р/к 
«Тихий Океан», откуда начинал 
производственную деятельность 
во время практики - учебы в ре-
месленном училище. Сначала 
устроился в ЦОР № 2 под начало 

Татьяны Васильевны Волнейки-
ной, затем трудился на модуле, 
который возглавляла Тамара 
Михайловна Панова. Когда с же-
ной решили поправить семейное 
положение, перешел на флот. В 
семье один сын, ему 23 года, ра-
ботает во Владивостоке.

О своих впечатлениях работы 
в море Евгений Александрович 
рассказал: «Пошел в море не 
только заработать, но и за ро-
мантикой. Ожидания не оправда-
лись… Сейчас об этом не хочется 
вспоминать.  Было интересно все: 
сам процесс рыбалки, коллектив. 
Материальное положение семьи 
улучшили. Не жалею, что остался 
на флоте. Даже шторм не повли-
ял. Первую штормовую лежал 
зеленый, как Шрек из мультика. 
Очень укачало. Вышли в море 29 
декабря, т.е. перед самым Новым 
годом. Попали в шторм. Я прова-
лялся три дня в кровати. Вот та-
ким был мой Новый год. Но это не 
отбило желание ходить в море. И 
сейчас каждый переход так. Хо-
чешь, не хочешь, а три дня отдай. 
А потом любой шторм нипочем. 
Конечно, люди по-разному пере-
носят штормовую погоду: кто-то 
начинает есть, кто-то спит, кому-
то плохо…  Одних больше укачи-
вает на маленьких судах, других 
наоборот на больших. Кстати, на 
больших пароходах качка доволь-
но длинная после шторма.

Вдалеке от берега особой эк-
зотики нет. В Японском море часто 
встречаются дельфины, касатки, 
морские котики. Они сопровожда-
ют судно и поедают рыбу.

Тут наш разговор прервали. 
Работа – прежде всего.

Поздравляем с Днём Рыбака!
Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

В море за финансовым 
благополучием семьи

Евгений Александрович Бурнейко – работник 
заслуженный, имеет Почетные грамоты 
высокого уровня: Министерства рыбного 
хозяйства и Губернатора края. 

*

Море – романтика. 
Жизнь, как праздник

Александр 
Анатольевич 
Александров 
в 2016 году за 
добросовестный 
труд награжден 
Почетной грамотой 
Думы Находкинского 
городского округа. 

Микрорайон Ливадия - 
территория рыбаков и рыбачек

Задолго до дня рыбака, в конце мая, я отправилась в р/к «Тихий 
Океан» брать интервью. Флот готовился к выходу в море. Только 
рыбаки-отпускники останутся на берегу. Как всегда кандидатуры 
предоставляет руководство предприятия. А мы, как всегда, 
«копаемся» в биографии героя будущей публикации. В первую 
очередь интересуют корни: кто, когда, как и почему попал первым 
из семьи на Дальний Восток и в частности в Приморье и наш 
микрорайон. Как всегда очень мало времени, чтобы хорошо раскрыть 
человека, т.к. беседа проходит в рабочий день, дорога каждая минута, 
полным ходом идет подготовка перед выходом в море. 
В связи с этим обращаемся к вам, наши уважаемые читатели, 
если вы знаете о человеке больше, лучше его знаете, расскажите нам 
о лучших сторонах его личности. Всегда рады рассказам о рыбаках, 
ведь микрорайон Ливадия – это территория, связанная с добычей и 
переработкой морепродуктов. И недаром главный праздник – 
это День рыбака. Поздравляем всех жителей с этим замечательным 
праздником! Удачи, успехов и благополучия!
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Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ, 
р/к «Тихий Океан», мастер обработки «Экарма-2»

Дмитрий Михайлович РАЕВСКИЙ, 
р/к «Тихий Океан», второй механик СТР «Кневичи»

Бабушка Александра Карпов-
на Пенязь работала в Душкинском 
зверосовхозе, а дедушка Николай 
Константинович  Пенязь на этом 
же предприятии – водителем. 
Отец Андрея Николаевича, Нико-
лай Алексеевич Зайцев – моряк, 
ходит в море электромехаником 
на сухогрузах. Мама – Галина Ни-
колаевна – по профессии повар, 
работала по специальности в де-
тском саду и на судах. Родители 
продолжают жить в Душкино. 

Андрей Николаевич началь-
ную школу окончил в Душкино. 
Его первой учительницей была 
Мещикова, частенько урок приро-
доведения проводила на природе. 
С 5 класса учился в Ливадийской 
школе. Классное руководство 
вела учитель биологии Галина 
Яковлевна Должикова, которая 
запомнилась тем, что была спра-
ведливой, задорной и веселой, 
рассказывала интересные исто-
рии. В то же время класс держала 

в строгости: «У нее в столе лежал 
резиновый шланг. Хлыстнет им по 
столу, все сразу успокаиваются. 
Класс был дружный, 31 ученик», 
- вспомнив школьные годы, рас-
сказал Андрей Николаевич. 

После окончания 11 класса 
пошел учиться на повара-конди-
тера в коммерческий лицей № 18 
г. Находки, т.к. готовить любил с 
детства. Первую производствен-
ную практику проходил в детском 
спортивном лагере «Альбатрос» 
под наставничеством Натальи 
Куксовой, которая занимала 
должность заместителя директо-
ра и была старшей над всеми. От-
работал три смены. Вторую прак-
тику проходил на Находкинской 
базе «Анфас».

После окончания лицея за-
брали в армию. Служба началась 
с Регионального учебного центра 
РВиА (ракетные войска и артил-
лерия) г. Благовещенска Амурс-
кой области. После учебки попал 
в дивизион обеспечения учебно-
го процесса. В звании младшего 
сержанта обучал вновь прибыв-
ших военной специальности ме-
ханик-водитель. Демобилизовал-
ся в звании старшины и в 2001 
году устроился в исправительную 
колонию в Волчанце инспектором 
отдела безопасности, где прора-
ботал три месяца. 

Затем 12 лет проработал води-
телем в р/к «Тихий Океан», заочно 

получил специальность механика 
технического оборудования. Когда 
родился второй ребенок, пошел в 
море, сначала ходил матросом, 
затем механиком технологичес-
кого оборудования, матером об-
работки: «Работа мне нравится. 
Работаем по сменам. В подчи-
нении 10 человек. Процесс отра-
ботан. Работаем дружно, мирно. 
Когда пошел в первый рейс, ис-
пытал восторг. Все было новым. 
Морской простор, далеко от бе-
рега. Однажды на палубу к нам 
заскочил морской котик, убегал от 
касатки. Полдня катался с нами, 
уставший был, еле шевелился. 
Когда попал в первый шторм, 
было страшно. Не боятся только 
глупые люди. Страшно бывает 
всем. Но к этому привыкаешь. Вот 
к длительному расставанию с се-
мьей не привыкнуть. Чем ближе к 
дому, тем больше хочется домой. 
Правда первый месяц в море об 
этом не задумываешься, т.к. мно-
го работы, а когда идешь домой, 
то время словно останавливается. 
Домочадцы, жена и двое сыновей 
(7 лет и 1 год), скучают. Старший 
сын от радости встречи плачет. Я 
тоже плакал, когда после восьми 
месяцев разлуки отец возвращал-
ся домой. Что поделаешь, уходим 
в море работать, деньги зараба-
тывать. Чем лучше сработаем, 
чем быстрей выберем квоты, тем 
быстрей вернемся домой».

 Для Д.М. Раевского Находка и 
Ливадия – два родных места, т.к. 
тесно связаны с его биографией. 
Он родился в Находке, ходил в 
детский садик «Буратино» на ул. 
Ливадийской п. Ливадия, затем 
учился в находкинской гимназии 
№ 1. После 9 класса поступил на 
специальность судового механика 
в Морской лицей при ДМУ, кото-
рый окончил в 2005 году. И вновь 
Ливадия. Первую практику прохо-
дил в р/к «Тихий Океан» на леген-
дарном РКМРТ «Григорий Буря». 
С благодарностью вспоминает 
наставника Михаила Безыкор-
нова, который учил его премуд-
ростям профессии. Впечатление 
произвел первый улов: «Во вре-
мя траления я стоял на палубе и 
наблюдал. В первый раз в жизни 
видел такое количество рыбы! За-
тралили примерно тонн 5-6. Для 
меня это было что-то такое…, 
трудно даже передать. Столько 
рыбы! На фабрике на процессе 
глазировки стоял, это не очень 

интересно было. А вот в машине 
всё нравится». 

О второй практике рассказы-
вал с горечью: «Вторая практика 
была неудачной и длинной – 11 
месяцев. Ходил на СРТМК «Мас-
тер Фиш» от Камчатской компа-
нии. Плохо заработал. Рассчи-
тывал на большее. После этого 
думал больше не ходить в море. 
Когда пришли в Корею, списался, 
как и вся команда, кроме коман-
дного состава. Выйдя из Петро-
павловска-Камчатского, получили 
три пробоины, когда сели на мель. 
Это случилось прямо на выходе 
из порта. Штурмана оказались не-
грамотными.  

После окончания лицея ДМУ 
друг позвал на сухогруз, его нуж-
но было отогнать на металлолом 
в Индию. На это ушел месяц. В 
этой конторе проработал еще 4 
месяца. Потом Александр Ивано-
вич Мацегора однажды позвонил 
мне и уже вечером я ушел в море 
на СТР «Кневичи» ���� механиком.���� механиком. механиком. 

Это было в ноябре 2009 года. С 
тех пор закрепился в колхозе. 

Почему выбрал специаль-
ность механика? Потому что она 
ближе мне всегда была. Техни-
кой с детства занимался. Отец 
всегда брал меня машину ре-
монтировать, у мамы брат тоже 
работал судомехаником. Когда я 
был маленьким, приходил к отцу 
на судно. Он работал на «Калге». 
Мне нравилось находиться в ма-
шинном отделении. И запах… Я 
по стопам отца пошел. К тому же, 
профессия давала возможность 
заработать. 

Мне нравится моя профес-
сия. Прислушиваешься к каждому 
звуку. Посторонние шумы всегда 
можно услышать. Двигатель ра-
ботает ритмично, а если вдруг 
неполадки, то звук меняется. Дви-
гатель работает исправно, если 
все параметры укладываются в 
норму. Конечно, в первую оче-
редь ориентируемся на показания 
приборов, чтобы не было откло-

нений. Если что-то сломается, а 
такое случается, то приходиться 
устранять, но мы к этому готовы, у 
нас в запасе есть ЗИП и профес-
сиональная команда механиков.

Шторм в Охотском море бы-
вает часто, к берегу не всегда 
подойдешь. Держим курс носом 
на волну и штормуем. К этому 
привыкаешь, хотя он доставляет 
бытовые неудобства. Если не за-
крепить, то все падает. Да и в душ 
неудобно ходить, струю приходит-
ся ловить.

Представляете, меня не бра-
ли в море, т.к.  мне не было 18 лет. 
Пришлось немного поработать на 
Гайдамакском заводе. А море уже 
тянуло. Очень хотелось пойти в 
море. Спасибо Пашке Малани-
ну. Благодаря ему я оказался на 
РКМРТ «Григорий Буря». Он мне 
сообщил, что есть свободное мес-

то.  Могу сказать, что не жалею о 
том, что связал свою жизнь с мо-
рем. 

На берегу в свободное время 
занимаюсь техникой, автомоби-
лями. Люблю гонять по плохо про-
ходимым местам в лесу, грязным 
разбитым дорогам. Таким обра-
зом мы с друзьями испытываем 
машины на прочность и проходи-
мость», - заключил свой рассказ 
механик Дмитрий Михайлович 
Раевский.

Нам осталось добавить, что 
он – человек целеустремленный. 
Его главная цель на данном про-
межутке времени – стать стар-
шим механиком, а пока набирает 
ценз. Что ж, пожелаем ему удачи 
и свершения мечты!

Поздравляем с Днём Рыбака!
Чем быстрей выберем квоты, 
тем быстрей вернемся домой

Андрей Николаевич Зайцев родом из семьи Пенязь - первопоселенцев 
села Душкино. 

Цель – стать старшим механиком 
В роду Дмитрия Михайловича Раевского такие известные в микрорайоне 
Ливадия фамилии, как Савины и Мацегора. Например, бабушка и 
дедушка Савины Неля Константиновна и Василий Иванович работали 
на Гайдамакском заводе, прожили в браке более 50 лет, в 2014 году 
сыграли золотую свадьбу. Имя Нели Константиновны занесено в Книгу 
Почета ГСРЗ. Александр Иванович Мацегора  работает в рыбколхозе 
«Тихий Океан» - более 40 лет. Он  – бригадир монтажников ремонтно-
строительного участка, почетный работник колхоза, награжден 
Почетной грамотой Горкома КПСС, юбилейной медалью 300 лет 
Российскому флоту, Почетной грамотой Губернатора Приморского края. 
И родственники могут гордиться Дмитрием Михайловичем. 
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Поздравляем с Днём Рыбака!
Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

Александр Владимирович ВИРТ, 
рыбообработчик РПК «Рыбацкий путь»

Она влюбилась в приморско-
го парня и уехала вместе с ним. 
Приглянулись ей здешние места, 
пригласила брата в гости и сказа-
ла: «Понравится - будешь жить». 
В Приморье Александр Владими-
рович приехал в трудные годы пе-
рестройки, 1998-1999 годы.

Родился Александр Влади-
мирович в Оренбургской облас-
ти в пос. Тобольск. Ему не было 
и года, когда семья переехала в 
Красноярск. Мама – доярка, папа 
– тракторист. Воспитали четве-
рых детей. Александр – второй. 
Из глубокого детства запомнился 
детский садик «Солнышко», в ко-
тором была хорошая деревянная 
горка и качели, на которых дети 
весело проводили время. А дома 
из дерева сами мастерили игруш-
ки и играли в них. 

О школьных годах рассказал: 
«С 4-го класса классным руководи-
телем была Татьяна Михайловна 
Мельникова, учитель математики 
и геометрии, учила всему, была 
строгая, но правильная. Словом, 
хороший учитель. Я не был отлич-
ником, но спокойным. Мне сложно 
давались ее предметы. Она меня 
жалела, старалась, чтобы я зани-
мался хорошо, оставляла после 
уроков, помогала разобраться. 

Мы в школе не курили. Со шко-
лы пришел, уроки быстро сделал 
и побежал на секцию – волейбол, 
баскетбол. На соревнования ез-
дили. После 9 класса выучился на 
токаря от биржи труда, получил 3-
й разряд. Имея за плечами специ-
альность, поехал в Приморье. По 
специальности хотел устроиться 
на Гайдамакский завод, но меня 

хотели принять по первому разря-
ду…  Не сложилось. Подвернулась 
работа неквалифицированная, но 
денежная, разгружал резину. Уже 
4 года работаю рыбообработчи-
ком в «Рыбацком пути». Здесь и 
жена моя работает. Наша дочь в 
этом году пойдет в школу. Очень 
любит рисовать. Всегда хотел, 
чтобы у меня дочка была, поэтому 
балую своих женщин. 

А мечтал быть трактористом. 
У нас в роду все были тракторис-
тами – отец, дедушка, дядька. 
Часто они меня брали с собой. 
Но в жизни сложилось по-другому. 
Рыбная тема ближе. На работе 
рыбообработчик, а в свободное 
время рыбачу на речке или прямо 
с пирса”.

Рыбообработчик Александр Вирт Первой из семьи Вирт в Приморье приехала 
сестра Алёна, по специальности повар-
кондитер.

Любимов Евгений Александрович, слесарь ОАО “Морепродукт”

Впервые на рыбалку пошел 
со своим братом. Они видели, как 
рыбачат взрослые, и попытались 
сами поймать рыбку, взяли удоч-
ки и пошли на озеро. «Потом при 
любой возможности рыбачили, 
когда выпадало время. На зим-
ней рыбалке впервые побывал с 
другом. Очень понравилась, даже 
больше, чем летняя. Летом она 
скучноватая, приходится выжи-
дать долго, а зимой поставил вет-
розащитную палатку и дергаешь. 
Друг был уже опытным рыбаком. 
Как-то пошли на рыбалку ночью, 
взяли все необходимое – палат-
ку, печку, фонарик. Сидим рядом, 
ловим. Друг корюшку одну за од-
ной вытаскивает, а я два зубаря 
поймал. Самая маленькая рыбка, 
которую я поймал – гальян, самая 
большая – зимний зубарь.  Водя-
ное чудовище в нашем озере мне 
не попадалось», - рассказал о 
своем увлечении рыбалкой Евге-
ний Александрович.

Он честно признался: «Море 
– это не мое. Считаю, есть голо-
ва и руки, которые не останутся 
без дела на берегу». На его юно-
шеский возраст, когда выбирают 
профессию, пришлось трудное 
время перестройки, переход учеб-
ных заведений на коммерческое 

обучение. Хотел после 9 класса 
поступить в училище на повара, 
но от этой идеи пришлось отка-
заться. Окончил вечернюю школу 
и устроился на работу на Гайда-
макский судоремонтный завод в 
ЭМО под начало мастера Сергея 
Яковлевича Макуха. Работалось 
замечательно. Всегда находили 
общий язык. Потом работал в 
ЭРА, где начальником был Сергей 
Георгиевич Макаров. Потом судь-
ба помотала в поисках лучшей 
доли, работал на о. Русский, Козь-
мино, Хмыловке… В ОАО «Мо-
репродукт» работаю лет пять уже. 
Предприятие занимается рыбопе-
реработкой, выпускает консервы. 
Мой отчим долгое время ходил в 
море от р/к «Тихий Океан» трал-
мастером на судне «Рамзай». 

Евгений Александрович при-
ехал с родителями в Приморье из 
Ташкента. Первым на заработки 
отправили отчима Владимира 
Александровича Сторожевых. По-
том семья приехала к нему погос-
тить и осмотреться. На семейном 
совете было принято решение 
переселиться, что и произошло 
в 1994 году. Мария Петровна с 
тремя детьми воссоединилась с 
мужем. Евгению Александровичу 
было тогда 12,5 лет. Две четверти 

отучился в Ливадийской школе, а 
потом перешел в вечернюю шко-
лу: «Вечерняя школа находилась 
тогда в Южно-Морском. Это было 
старое одноэтажное здание на-
против магазина № 14. Потом 
школу перевели в Ливадию на 
Новую, 12. У нас были очень хо-
рошие учителя. Давали такие же 
знания, как и в обычной школе», 
- рассказал Е.А. Любимов.

Евгений Александрович ценит 
в людях честность и доброту. По 
его мнению, настоящий мужчина 
– целеустремленный мужчина, 
настоящая женщина – добрая, ми-
лая, которая любит детей и обе-
регает в доме семейный очаг. Его 
жизненный принцип – иметь цель 
и достигать ее: «Мало хотеть, надо 
приложить усилия, чтобы достичь 
цель. Так школьников учила одна 
из учителей. Я с ней согласен. Я 
мечтал купить мотоцикл, связать 
свою жизнь с красивой девушкой, 
которая родит мне дочку. Так все 
и случилось. Дочка София учится 
в 4 классе школы № 27 п. Южно-
Морской, увлекается танцами, 
занимается в спортивно-бальной 
студии «Грация» педагога Е. Ба-
рабановой, уже имеет дипломы 
и грамоты, а еще дополнительно 
изучает английский язык».

Рыбак-любитель Евгений Любимов Главное хобби Евгения Александровича 
Любимова – мототехника. Ему 
нравится повозиться с техникой, он с 
удовольствием ее не только ремонтирует, 
но и путешествует на ней по нашему краю, 
по лесным дорогам, выезжает на отдых. 
Еще одно хобби – это рыбалка.

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 

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
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Страницы истории

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Как все-таки интересно в жиз-
ни бывает: была деревня, в ней 
жили люди, так сложились обсто-
ятельства, что они ее покинули, 
да не по своей воле. Причиной 
тому трагический 1937 год, когда 
уходили товарняки из Приморья в 
Среднюю Азию, увозя и  жителей 
деревни Таудеми. В основном, в 
Узбекистан.

Опустела территория и время 
не оставило следов от прежней 
жизни. Только необозначенные 
кладбищенские холмики напоми-
нают о былом нахождении здесь 
людей. Да, нет-нет, земля выдаст 
на поверхность обломки, об�еден-
ные ржавчиной, сельхозорудий, 
да кухонной утвари.

Прошел восемьдесят один 
год, и судьба заставила новое 
поколение людей вспомнить об 
исчезнувшей деревне, вернуться 
на зеленые поля, где она стоя-
ла, поклониться оставленным на 
склоне сопки незнакомым холми-
кам-могилкам. И начать поиски 
архивных документов, об�явить 
по всей стране с помощью интер-
нета розыск потомков таудемин-
цев, а может и еще живущих, но 
уже пожилых людей - детей быв-
ших жителей деревни Таудеми.

 И вот какова история некогда 
многочисленной, но исчезнувшей 
еще в прошлом веке деревни 
Таудеми Новолитовской волости 
Ольгинского уезда Приморской 
области, как тогда она значилась. 
Уже начало поисков показало, что 
она была не единственной корейс-
кой деревней в тех местах. Рядом 
были разбросаны фанзы селений 
Меордон, Посудон, Лихвандон. А 
может и еще каких, пока не най-
денных.

С годом образования деревни 
не совсем понятно, разные годы 
обозначены в статистических таб-
лицах: и 1883, и 1884, 1885, 1888. 
Больше верится документу «Ведо-
мость к карте заселения Уссурий-
ского края, составленной чинами 
Уссурийской партии в 1905 году». 
Здесь год образования селения  
1883 год. 

В 1868 году прибыли из Кореи 
в Уссурийский край семьи Ко-чан-
хани, Ко-чан-бойми, Ко-чан-габи, 
Сергея Тан-сюри-па. В 1869 году  
– Хон-ун-бини, Фан-чу-кей, Ко-сен-
чири. Большой поток прибыл в пе-
риод с 1870 по 1889 годы. Они то 
и стали старожилами деревни. В 
«Кратком историческом очерке пе-
реселения корейцев в Южно-Уссу-
рийский край» за 1895 год написа-
но, что раньше они lтаудеминские 
корейцыl жили в Екатериновке, но 
по приходе русских переселенцев 
были оттуда выселены…Почва на 
новом месте оказалась каменис-
тая. Но урожаи получаются хоро-
шие: при посеве, например 5 пуд. 
пшеницы получают до 100 пуд., из 
4 пуд на десятину овса получают 
до 140 пуд….Скота держат немно-
го…Заработков никаких нет…

Возвращение к прошлому, 
или поиски истории корейской 
деревни Таудеми

(Продолжение на стр. 6)

За деревьями на поле предположительно и стояла деревня

В поисках артефактов

Участники экспедиции выкопали корейскую посуду

Вероятно это были рисовые поля. Сейчас они заросли кочкой

Найденные артефакты доставлены в музей “Залив Восток”

Изучение артефактов экспедиции по местам деревни Таудеми

Отбор экспонатов для выставки

Участники экспедиции нашли котел для приготовления пищи
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Известно, что первые корейские 
переселенцы сразу же крепко зацепи-
лись в российском Приморье. Земля 
хорошая, крестьянствовать они умели, и 
вскоре, как говорит история, пришельцы 
зажили зажиточно.

К середине 30-х годов прошлого сто-
летия, несмотря на всякие исторические 
катаклизмы, в Приморье уже проживало 
более 200 тысяч корейцев, несколько 
сотен корейских колхозов растили рис, 
чумизу, сою, успешно занимались жи-
вотноводством и шелководством.

Корейский хозяйский двор отличал-
ся исключительной чистотой, земля, как 
яичко, – ни травинки. Те, кому довелось 
побывать в выселенных деревнях на 
следующий год после депортации ко-
рейцев, в 1937 году, рассказывали, что 
видели жуткую картину – трава по пояс 
прорастала сквозь брошенные повозки, 
домашний скарб, утварь…

Во Владивосток я прилетел по при-
глашению Министерства по делам пат-
риотов и ветеранов Республики Корея 
на юбилейные торжества. Меня тепло 
встречали профессор Сеульского ин-
ститута иностранных языков Пан Бен 
Рюль, сотрудник Министерства О Шик 
Ре и главный редактор владивостокской 
газеты «Примор-вести» Ким Кванг Соп. 
Профессор Пан уже много лет занима-
ется историей российских корейцев. Его 
публикации, основанные как на корейс-
ких, так и на российских первоисточни-
ках, отличаются доскональным знанием 
материала, его книга «Ли Дон Хви», из-
данная несколько лет назад – лучшее, 
что есть по этой тематике. Сейчас про-
фессор готовит книгу о первых корей-
ских поселениях в России (жаль, что 
наши исследователи остаются в сторо-
не). Он частый гость в Приморье, его хо-
рошо здесь знают и ученые, и простые 
жители. Именно благодаря ему мы едем 
в Хасанский район, в места проживания 
первых переселенцев.

Славянка – место рождения моего 
отца. «Наше село Славянка расположе-
но на берегу большого залива. Мне было 
8 лет, когда мы уехали оттуда, но до сих 
пор я все хорошо помню», – писал он 
70 лет спустя в своих воспоминаниях. 
Время не очень коснулось поселения, 
оно узнаваемо по схемам и описаниям 
отца. Мне очень хотелось побродить по 
местам, где он родился и жил, найти его 
дом. Но это другая история.

От Славянки мы едем по той самой 
дороге, которую строил молодой Петр 
Семенович Цой («Чхапечка»). За нее он 
был награжден в 1888 г. серебряной ме-
далью «За труды и усердие по постройке 
дороги». Сегодня это добротное шоссе 
краевого значения. Странно только, что 
оно почти пустынно. А ведь это единс-
твенная автотрасса, идущая из Кореи. 
Профессор рассказывает, что деревня 
Тизинхэ была расположена на реке Ти-
зинхэ, ныне Виноградная, он нашел ее 
по старым картам в 2001 г. Там сейчас 
всего одно хозяйство, живет Борис Алек-
сандрович Сидяков, страстный патриот 
этих мест. За рекой Виноградная свора-
чиваем направо на проселочную дорогу. 
Через полтора километра в�езжаем на 
полевой стан, здесь пробует обжиться 
фермер-кореец из Узбекистана, кото-
рый растит овощи. Без особого успеха, 

но надеется на лучшее будущее.

Но вот и хозяйство Сидякова. Ста-
ренький дом, коровы, свиньи, куры. Вид-
но, что хозяйство большое, но, видимо, 
рук не хватает. Борис Александрович 
встречает нас сам. Крепкий мужик не-
большого роста, 1938 г. рождения, жи-
вет с женой, дочь Елена во Владивос-
токе («Сюда писать бесполезно, почты 
здесь нет, да и адреса, дочери пишите 
во Владивосток»). Здесь с 50-х годов, 
полюбились места, остался после ар-
мии. С профессором обнимается, как со 
старым другом. Охотно рассказывает: 
«Здесь было очень большое поселение 
корейцев, дома стояли крепкие, поля об-
рабатывались, корейцы умели работать 
на земле, у них здесь и виноград и аб-
рикосы росли. (Отец вспоминал: «Пос-
кольку Посьетский район находился на 
одной широте с Крымом, то специально 
оттуда заказывали и завозили плодо-
во-ягодные саженцы. Особенно хорош 
урожай получался от ягодников – мали-
на, земляника, смородина, крыжовник 
и виноград». Вот откуда в дебрях уссу-
рийского края река Виноградная! И еще. 
Местные говорят, что «широта крымс-
кая, а долгота-то колымская!» То есть 
не так все просто было). А сейчас все 
травой заросло, вот, смотрите – фунда-
мент каменный, все, что от дома оста-
лось, вон – другой, там – третий. В июне 
2004 г. здесь южнокорейцы поставили 
памятник в честь первых поселенцев. 
Я думаю, если по-настоящему, то здесь 
следует создать музей под открытым 
небом, восстановить фанзы, хозяйства, 
я бы с удовольствием подключился, у 
меня много собрано всякой хозяйствен-
ной утвари корейской. А еще лучше 
– поселить здесь корейцев, земли – бо-
гатейшие, работать они умеют, край бы 
возродился!»

Едем дальше. Наша цель – Нижнее 
Янчихэ, центр первой корейской Ян-
чихинской волости. Епископ Хрисанф, 
посетивший в марте 1904 г. Нижнее 
Янчихэ, писал в своих письмах: «При 
в�езде в Янчихэ меня приятно поразил 
целый ряд прекрасных кирпичных домов 
и затем небольшая церковь, утопающая 
в зелени. Кирпичные дома были не что 
иное, как школы различных типов и 
направлений… Все постройки прочны, 
удобны и вместительны». После Крас-
кино поворачиваем направо и едем до 
села Цуканово. Цуканово – чистенькое 
село с белеными хатами, садами-ого-
родами, каких множество у нас на юге. 
Бен Рюль хорошо знает местную главу 
сельской администрации, тоже активно 
интересующуюся историей. К сожале-
нию, ее не находим. К нам подсаживает-
ся словоохотливый сельчанин Алексей, 
который везет на корейские поселения. 
«Особенно показывать нечего. Сей-
час мы здесь сено косим. Сохранился 
каменный колодец с отличной водой, 
фундаменты от домов. А вот здесь была 
церковь, я еще помню, кирпич какой-то 
особенный, все растащили».

Я стоял на земле деда, где ничего не 
осталось от его деяний. Лишь дальние 
сопки все те же…

Валентин ЦОЙ

От Славянки до Янчихэ
Источник: Архив газеты «Российские корейцы»

Увидеть Приморье, места, откуда мы, 
российские корейцы, родом, постоять на 
дороге, которую строил мой дед еще в 
позапрошлом веке – такое мне даже в самых 
счастливых снах не снилось.

                                                 
№ 
п/п

Имя, возраст, состав семьи Откуда прибыл, когда. 
Какое жилище.

1 Ко-пун-зуни, �3 года
Сын его: Ко-сек-цуни, 2� лет, его жена Ким, 18 л.
Дочери: Окт-мни, 2 г.; Лени, 1 г.

Прибыл в Уссурийский край в 1871 
г.
1 фанза

2 Ко-чан-хани, 52 г.
Жена его Ли, 42 г.
От 1 жены: 
Сын Ко-мян-бо, 31 г., его жена Хань, 29 л., их 
дети: Ван-се, � л.; Турце, 5 л.

Тоже в 18�8 г.

1-я жена Кочан-хани умерла в 1889 
г.
1 фанза

3 Ко чан-бойми, 53 г.
Жена его Ким, 42 г.
Сые их Каше-ки, 17 л., его жена Па, 17 л., дочь их 
Не-ни, 2 г.

Тоже в 18�8 г.

1 фанза
4 Ко чан-габи, 52 г.

Жена его Ким, 52 г.
Сын их Пен-се, 15 л.
Дочь Ко, 13 л.

Тоже в 18�8 г.

1 фанза

5 Цей-сян-муни, 40 л.
Жена его Па, 41 г.
Мать его Па, �1 г.
Дети: Гон-ся-ги,11 л.; Кося-ги, 10 л.; Пон-сяги, 4 
г.; дочь, 12 л.

Тоже в 1870 г.

1 фанза

� Цхой-тин-зюни, 23 г.
Жена его Ко, 22 г.
Дочь, 2 г.
Мать жены Цхой, 42 г.
Брат жены Ко-ман-зиги, 8 л.
Сестра, 11 л.

Прибыл из Кореи в Уссурийский 
край в 1870 г.

1 фанза

7 Ца-Цань-баби, 57 л.
Сыновья его: Ца-юнь-гаки, 29 л.; Оха-ги, 19 л.; 
Подан-си, 8 л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза
8 Паку-Куньми, 47 л.

Жена его Ким, 37 л.
Сыновья их: Пен-хени, 17 л.; Пен-они, 11 л.; Пен-
вони, 9 л.
Дочь 1-я, 14 л.

Тоже в 1884 г.

1 фанза

9 Па-куэ, 41 г.
Жена его Чемь, 31 г.
Дочь 1-я, 5 л.
Сын Номи, 2 г.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

10 Пак-цин-дини, 41 г.
Жена его Ким, 41 г.
Сыновья: Ичу, 15 л.; Юн-чу-ни, 8 л.
Дочь 1-я, 9 л.

Тоже в 1884 г.

1 фанза

11 Ли-сын-мани, 40 л.
Жена его Ким, 3� л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза
12 Вон-чан-зи, 52 г.

Жена его О, 37 л.
Дети их: Ца-эки, 1� л.
Дочь, 14 л.
Дочь, 12 л.
Дочь, 4 г.
Сын, 1 г.

Тоже в 1884 г.

1 фанза

13 Син-тон-хени, 43 г.
Жена Ким, 44 г.
Дети: Се-уди, 22 г.
Дочь, 15 л.
Дочь, 8 л.
Дочь, 2 г.
Зять Сен-ден-бо, 32 г.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

14 Кон-си-ха, 39 л.
Жена его: Ким, 33
Мать его Сим, 70 л.
Сыновья его: Ким-бавы, 14 л.; Ким-сони, 12 л.; 
Ким-теги, 9 л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

15 Ким-ши-пири, 30 л.
Жена его Ли, 33 г.
Мать его Цхой, �3 г.
Бабушка Тень, 79 г.
Сыновья его 1-й Пу-дари, 8 л.; 2-й Октар, 4 г.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Возвращение к прошлому, 
или поиски истории 
корейской деревни Таудеми

(Продолжение. Начало на стр. �)

Кореец – хозяин участка – живет среди 
своего поля…корейские фанзы разбросаны 
по всей долине, занимаемой деревней…де-
ревьев нигде не видно вблизи фанз и все по-
севы расположены вокруг дома, клочками».

Также переселились на р. Таудеми и ко-
рейцы из деревень Янчихе, Фаташи, из Соби-

ловки, с Лифы. В семьях было много детей, 
привозили с собой и престарелых родителей. 
По статистике на 1890 год в д. Таудеми было 
57 дворов, проживало в них 161 мужчина и 
116 женщин. Нашлись в архиве и ранние по-
семейные списки жителей д. Таудеми за 2 ав-
густа 1890 г. (См. Табл.1)

Таблица 1

(Продолжение следует)*
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В этом году мечта наша на-
конец-то сбылась. Еще в мае мы 
присмотрели на карьере подхо-
дящий камень. А Михаил Леони-
дович Николаев – наш замеча-
тельный экскаваторщик-виртуоз, 
привез нам его и установил на 
клумбе возле входа в музей. За 
что ему огромнейшее спасибо. 
Удивительный человек! Свою ра-
боту он выполняет так легко, как 
будто бы играет, а не управляет 
огромным монстром под названи-
ем «экскаватор».

А еще Валентина Варавва 
договорилась с Юрием Василье-
вичем Васильевым о передаче в 
дар музею «Залив Восток» старо-
го адмиралтейского якоря. 

Рабочие-маляры Ф.Н. Бычков 
и В. Антонов провели покрасочные 
работы. Водитель автомашины С. 
Коноваленко с помощью рабочих 
установил якорь у входа в музей. 
Сварщик Д. Капралов с учеником 
А. Каримовым приварили цепи. 
Руководил работами по подготов-
ке, перевозке и установке якоря 
директор ООО «Спектр-Сервис» 
Владимир Алексеевич Балан.

Ну а от музея работами руково-
дила администратор музея Галина 
Петровна Балан. Она же и клумбу, 
на которой установили памятный 
знак, привела в порядок, украсила 
цветами и кустами. В дальнейшем 
на камне планируется установить 
табличку с датой открытия музея 
«Залив Восток».

И огромное СПАСИБО всем, 
кто не пожалел своего времени и 
сил, чтобы украсить нашу терри-
торию!

У входа в музей установили якорь
Уже давно родилась мечта установить перед входом в музей 
опознавательный знак – символ нашей территории. И, конечно же, 
как, впрочем, и всегда, идея принадлежала нашей неугомонной 
Валентине Васильевне Варавва. Это у нее в нашей инициативной группе 
самое большое шило в…одном месте! Но, надо сказать, очень нужное и 
плодотворное шило. 

Работники “Спектр -Сервиса” устанавливают якорь

Благоустройство газона вокруг камня с якорем

Перерываешь груды зачастую 
бесполезных бумаг, исписанных 
вылинявшими старыми и еле 
видными чернилами, с трудом 
разбираешь чей-нибудь трудно-
разбираемый подчерк. Легкие 
наполняются архивной пылью, 
а глаза просто отказываются на 
это смотреть… Кто сомневается 
– поинтересуйтесь у наших исто-
риков Елены Бендяк и Валентины 
Варавва. 

Но только в таких старых за-
мусоленных папках и кроются для 
историка единичные жемчужины 
(или алмазы), которые надо вы-
тащить на свет для всеобщего 
обозрения.

Вот и в музей «Залив Восток» 
волею судьбы попали такие пап-

ки. В период работы над книгой 
«Гавань новых надежд» к юбилею 
Гайдамакского судоремонтного 
завода директор ЛРСЗ («Лива-
дийский ремонтно-судострои-
тельный завод» - такое имя носит 
теперь ГСРЗ – для тех, кто не в 
курсе) Юрий Анатольевич Бадо-
дин любезно предоставил нам 
возможность порыться в старых 
папках отдела кадров, начиная с 
1947 года. Представляете, какая 
удача. С просмотра первых же 
папок мы наткнулись на имена 
ветеранов войны ГСРЗ, которые 
никогда и нигде учтены не были. 
Дело в том, что работа по учету 
ветеранов войны на советских 
предприятиях началась только 
в 70-е годы прошлого века. До 

этого было просто «не до того», 
да и слишком тяжелы были сами 
воспоминания. И те, кто пришли 
на предприятия после окончания 
войны, либо просто уже ушли с 
предприятия, либо «ушли…». 

В настоящий момент мы уже 
обнаружили более 60 имен вете-
ранов, работавших и проживав-
ших на нашей территории. Многие 
из них имели ранения, награды. 
Семь человек до Великой Отечес-
твенной прошли еще и Гражданс-
кую, Финскую войны. А один даже 
воевал с басмачами! Вот где исто-
рии! Как в кинофильмах советских 
времен.

Поскольку к 75-летию Победы 
музей намерен выпустить «Книгу 
Памяти» по нашей территории, 

для нас ценна каждая история, 
каждая крупица информации.

Работой этой занимается Га-
лина Петровна Балан. Зимой нам 
помогала Анна Гилан. А в настоя-
щее время над архивами трудят-
ся Алина Голубова из 27-й школы 
п.Южно-Морской и Юлия Каримо-
ва из школы № 26 п.Ливадия.

В 2019 году мы в газете «За-
лив Восток» начнем публиковать 
списки и новые страницы нашей 
военной истории. И просьба ко 
всем – если вам что-то известно 
об этих людях – дополните ин-
формацию.

Открыты новые имена участников 
военных событий

Работа с архивами – дело достаточно нудное, кропотливое и 
трудоемкое. Неблагодарное, в общем, дело. 

Юлия Каримова, Алина Голубова и Галина Петровна Балан 
работают над архивными материалами

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея «Залив Восток» 

Работа в Финляндии про-
ходила в рамках совместного 
проекта музейно-выставочно-
го центра г. Находки и Нацио-
нального архива Финляндии, 
посвященного судьбам финс-
ких переселенцев на Дальнем 
Востоке России. Были изучены 
архивные и музейные материа-
лы, а также частные коллекции. 
Уникальными в своем роде яв-
ляются материалы из центра 
“Forum Marinum”, архива Швед-
ского литературного общества 
Финляндии, а также письма и 
предметы , хранящиеся у по-
томков  финских переселенцев. 
В пресс-конференции приняла 
участие Лилли Хаапала (г. Турку, 
Финляндия), потомок финских 
колонистов в бухте Находка, ко-
торая представила свой проект 
«В поисках утопии».

Международный исследова-
тельский проект «Жизнь финнов 
на юге Дальнего Востока: исто-
рии и судбьы» получил финскую 
поддержку Министерства куль-
туры РФ на российско-финском 
культурном форуме в 2017 году.  
Проект предполагает изучение 
темы первого морского пере-
селения финнов в Приморский 
край и их вклада в освоение 
новых дальневосточных терри-
торий во второй половине 19 
века.

Партнеры проекта – Наци-
ональный архив Финляндии, 
ПГОМ им. Арсеньева, Находкин-
ское отделение Общества изуче-
ния Амурского края, Народный 
музей п. Южная Лифляндия, 
Музей Сидими п.Безверхово.

Финский проект
C 21 по 30 мая состоялась рабочая 
поездка в Финляндию директора музея 
Марины Нургалиевой и заместителя 
директора Елены Агафоновой.

Наш музей

Выступление Елены Агафоновой в музее “Залив Восток”
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80-летию Приморского края посвящается
Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Залив Петра Великого: История

Страницы истории

Думая о будущем, Д.И.Романов 
пишет: «Великолепнейшие бух-
ты и гавани, изрезавшие залив 
Петра Великого, вместе с со-
седними дремучими лесами, 
пройденными нашей Уссурий-
ской экспедицией, составляют 
завидный уголок русского царс-
тва на Японском море. Здесь на 
малом пространстве сгруппи-
рованы самые разнообразные 
дары природы и самые бла-
гоприятные условия как для 
успешного развития края, так 
и для широкой деятельности 
человека. Можно без преуве-
личения сказать, что едва ли 
найдется другое прибрежье, 
которое было бы изрезано та-
ким множеством превосход-
нейших гаваней, окаймленных 
вековыми лесами и необозри-
мыми равнинами с роскошной 
растительностью и, вместе с 
умеренным климатом, пред-
ставляющие все залоги к благо-
состоянию будущего населения 
и развитию торговли на этих 
берегах».

Мечтал и А.А.Пещуров: 
«Жаль, как вспомнишь, что эти 
славные бассейны, как восточ-

ные красавицы, большую часть 
года прячутся за туманами. Но 
туманам не спасти их берега от 
заступа, и придет время, Бог 
даст, еще на нашем веку, когда 
теперешняя тишина сменится 
тысячами звуков, которые сли-
ваются в неопределенный глу-
хой шум торгового порта».

Но сначала береговая черта 
должна быть точно нанесена на 
карту. В 1861г, после заключения 
договора с Китаем о государс-
твенной границе была выпущена 
подробная карта пограничных 
районов, включая береговую ли-
нию со множеством утерянных 
в наше время названий. Залив 
Восток именуется здесь заливом 
Удми, а его входной западный мыс 
– Лань-туй-чуанша. Уже в 1862г в 
залив Восток приходит для уточ-
нения карты клипер «Разбойник». 
На карте залива Восток появляют-
ся имена капитана «Гайдамака» 
А.А.Пещурова, штурмана «Гайда-
мака» А.А.Пашинникова, штурма-
на «Разбойника» А.С.Подосенова, 
старшего штурмана «Разбойника» 
И.И.Елизарова, офицера «Раз-
бойника» В.Н.Казина.

В 1865г на Дальний Восток 

по распоряжению великого князя 
Константина Николаевича и при 
поддержке Президента Академии 
наук Ф.П.Литке был направлен 
один из наиболее квалифициро-
ванных гидрографов российского 
флота К.С.Старицкий, уточнив-
ший, в частности и в заливе Пет-
ра Великого, гидрографическую 
с�емку экспедиции подполковни-
ка корпуса флотских штурманов 
В.М.Бабкина.

Наконец, в 1896г, как сооб-
щается в «Отчете о действиях 
Главного Гидрографического Уп-
равления», Отдельная с�емка 
Восточного Океана под началь-
ством генерал-майора Майделя 
выполнила мензульную с�емку:

«а) части берега от мыса Лан-
часы к востоку до мыса Пещурова 
и далее в заливе Восток до мыса 
Казина.

б) бухты Гайдамак, в заливе 
Восток, получившей значение с 
устройством на берегу ее кито-
бойного завода графа Кейзерлин-
га.

в) северного берега залива 
Америка до устья реки Сучан и 
бухт в этом заливе: Находка и 
Козьмина».

С этого времени береговая 
черта на карте залива Петра Ве-
ликого точно повторяет береговую 
линию восточных бухт.

Когда южные гавани были при-
соединены к России, на этих пус-
тынных берегах изредка стояли 
окруженные огородами деревни 
манз (пришлых и бедных китай-
цев), промышлявших ловлей тре-
пангов и сушкой морской капусты. 
Продукты промысла шли в Китай. 
В первом обзоре залива Петра 
Великого, вышедшем в 1871г, рас-
сказывается и о животном мире 
залива: «Воды залива Петра Ве-
ликого и особенно его бухты во 
время лета кишат моллюсками 
(более из породы медуз), за-
рождение коих замечено около 
10 и 11 апреля. В это время года 
во всякую речку и бухточку за-
лива заходит для метания икры 
бездна периодической рыбы, 
как, например, сельдь, кита 
или кэта из породы лососины, 
горбуша из той же породы, пе-
ленгасы (род сазанов) и др., 
гоняясь за этой рыбою, случа-
ется, заходят в бухту кашало-
ты и касатки. В бухтах залива 
Петра Великого ловятся ома-
ры, наибольшая длина коих от 
лапы до лапы попадается до 5 
фут, и трепанги (червь �oloturia�oloturia 
edules)�� временно встречаются)�� временно встречаются 
морские бобры и тюлени, а на 
каменистых рифах много уст-
риц, раковины коих достигают 
до 5 дюймов длины… 

ФУТ (англ. foot, букв. — ступ-
ня), единица длины в системе 
английских мер, обозначается ft. 

1 фут = 12 дюймам = 0,3048 м. 
Единица длины в системе русских 
мер. 1 фут = 1/7 сажени = 12 дюй-
мам = 0,3048 м.

ДЮЙМ (от голл. duim, букв. — 
большой палец), 1) дольная еди-
ница длины в системе английских 
мер. 1 дюйм = 1/12 фута = 0,0254 
м.2) Русская дометрическая еди-
ница длины. 1 дюйм = 1/12 фута = 
10 линиям = 2,54 см.)

Залив Петра Великого пред-
ставляет собой примечательное 
явление природы. Он расположен 
на стыке умеренной и субтропи-
ческой зон. Омывается одновре-
менно холодным Приморским 
течением и веточкой теплого Цу-
симского течения. Имеет сильно 
изрезанную береговую линию с 
многочисленными островами, 
полуостровами, заливами и бух-
тами с впадающими в них реч-
ками. Характеризуется весьма 
большим разнообразием типов 
берегов, а также прибрежных 
грунтов. Отличается разнообра-
зием гидрологического режима и 
физико-химических условий сре-
ды. Эти обстоятельства являют-
ся предпосылкой многообразия 
населяющих залив Петра Вели-
кого растений и животных, часть 
из которых встречается далеко 
на юге – в субтропиках, а многие 
распространены в северной части 
Японского моря и в других даль-
невосточных морях.

(Продолжение. Начало № 11-12 (2�7-2��)_201�)

(Продолжение следует)
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поздравляем 

с Днем 
рождения!
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Уважаемый Патшин
Алексей Петрович 08.08!

Мы все хотим, без исключенья 
Вам в день рожденья пожелать: 

Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать! 

Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш дождливым, 

Больших успехов на работе, 
И быть всегда в ударе и почете!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия» 

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Швец
Евгений Александрович 0�.07,

Фильченко
Андрей Анатольевич 12.07,

Колесников
Владимир Николаевич 12.07,

Лукьян
Александр Александрович 13.07!
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть звезды светятся в глазах, 

Пусть счастье как шампанское искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 

И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь, как майская заря, 

Приносит каждый день любовь и счастье!

Коллектив и руководство

Уважаемая Кульчицкая
Ольга Ростэмовна  05.07!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, приключений, 
Чтоб ими дни все наполнялись, 

Чудесных, сказочных мгновений, 
Чтобы все в памяти остались, 

И пусть в гармонии прекрасной 
Проходят дни твои и ночи, 
И пусть удача не забудет 

Исполнить все что ты захочешь!

Коллектив и руководство
РПК «Рыбацкий путь»

Подробнее:https://toko-tebe.ru/pozdravleniya/girl_nice

Уважаемая Куликова
Лариса Степановна   03.07!
С 75-летием  поздравляем! 

Будь счастливою всегда. 
В день прекрасный мы желаем 
Чтоб не знала проблем никогда, 

Чтобы счастье как солнце светило, 
Чтоб цвела под ним, как весна, 

Чтоб всегда веселой ходила, 
И была всегда молода!

Поздравляем Вас с!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Ларченко

Нина Фёдоровна 0�.07,
Хламова

Раиса Васильевна 07.07,
Родохлеб

Нина Акимовна 08.07,
Палкина

Анна Тимофеевна 12.07,
Кулеш

Любовь Петровна 15.07!
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем жить без старости, 
Работать без усталости, 
Здоровья — без лечения, 
Счастья — без огорчения. 
Желаем всех благ земных, 

Мы знаем, вы достойны их!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Клюшнев
Виктор Никитович 04.07,,

БЕЗРУКОВ
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 05.07,,

Лукьянчук
Сергей Леонидович 05.07,,

Алистархов
Вячеслав Владимирович 08.07,,

КРАЮШКИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 12.07,,

Буря
Дмитрий Сергеевич 14.07,,

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07!
Поздравляем с Днем рождения!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

АНИСИМОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 01.07,

ПЕРЕБОЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть в этот день забудутся печали, 

И солнце улыбается с утра, 
И пожелает ласково лучами 

На годы счастья, радости, добра! 
Желаем энергичности, здоровья, 

Успехов, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 

Только радость приносил!

Коллектив и руководство

Уважаемый КАЛАШНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  05.07!

Поздравляем с юбилеем!
Добра, удачи, счастья в День Рожденья! 

Чтоб не осталось времени скучать, 
Случались чтобы чаще приключенья, 

Все лучшее спеши от жизни брать! 
Пусть час за часом множатся успехи 

И радости в душе не гаснет свет, 
И календарь судьбы считает вехи 
Блестящих достижений и побед!

Коллектив и руководство
“РК “Тихий Океан”

22 июня - 
День памяти и скорби

22 июня у памятника односельчанам по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны прошел митинг “Память в сердце моем”. 
Для детей и подростков провели тематичес-
кую программу “Шагнувшие в бессмертие”. 

Ребята с. Анна и детского лагеря «Альбатрос»  
с большим вниманием слушали рассказ о геро-
ях-пионерах,участниках Великой Отечествен-
ной войны.

Сегодня - День воспоминаний, И сжато сердце от горячих слов. 
Сегодня снова - День напоминаний, О подвиге и доблести отцов. 

Кадетский отряд “Разведка” школы № м26 на митинге 22 июня у памятника  
Солдату-освободителю в п. Ливадии
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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

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

Отправление с автовокзала Находка:
0�-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  1�-10 А    1�-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
0�-25       0�-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   1�-20 М    1�-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 

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

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.
Председатель (ЮРИСТ)

Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

Приемная начальника: 8(423) ��8-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) ��5-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) ��2-19-�5
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) ��5-51-�3
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-9��-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) ���-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(423�) �5-79-10, �5-99-9�
Отдел кадров: 8(423) ��8-77-57
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

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-924-133-3332,
8-924-32�-2�70

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» 
МБОУ СОШ № 2� 
ведет поиск участников 
событий в Порт-Артуре. 

Просьба передавать сведения 
об участниках освобождения Порт-Артура 

в музей «Залив Восток». 
Телефон 8-914-709-�5�0.

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.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

новой 

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

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

Летние 

скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 
следующий номер выйдет

26 июля 2018 г.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Пишите, рассказывайте.

ПРОДАЮ
Стиральную машинку б/у,

японская, 110 вольт, верхняя 
загрузка. Детскую кровать-шкаф 

«Чердак» Тел. 8-914-329-0933

РЕМОНТ
Холодильников. Вызов мастера, 
ремонт на дому. Большой опыт 

работы. Гарантия качества
8-914-�53-8210, 8-924-24�-1924

Алексей, п.Ю-М

***

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/
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