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День Рыбака - наш великий праздник!
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Специалисты пояснили, 
что на всех прошедших освиде-
тельствование пляжах есть спа-
сательные посты, работают спа-
сатели, исправны мостки и трапы 
для схода в воду, в местах купа-
ния обозначены безопасные гра-
ницы заплыва. Кроме того, в этих 
местах отдыха в границах купа-
ния отсутствуют пункты проката 
маломерных судов, гидроциклов 

и других плавательных средств, 
представляющих угрозу жизни 
и здоровью отдыхающих.

Так отдых разрешён:

 В Находкинском городском округе:
пляж на базе «Золотой берег» (Вран-

гель, Бухта Шепалова);.

пляж ООО «Бухта Отрада» 
(Находка, бухта Отрада);.

пляж базы отдыха «Триозе-
рье» компании «Восточный порт» 
в поселке Врангель;.

пляж «Парус» (поселок Сред-
ний, бухта Средняя);.

пляж в бухте Рифовая (посе-
лок Ливадия);.

пляж поселка Авангард;.

пляж базы отдыха «Морской 
бриз» (бухта Триозерье);.

пляж базы отдыха «Зеленый 
мыс» (бухта Подосеновая);.

пляж ИП Подольский (озеро 
Ливадийское);.

пляж ИП Чевычелов (бухта 
Рифовая).

Ещё семь приморских пляжей открыты для отдыха
В настоящее время для купания открыто более 40 мест отдыха.

В Приморье прошли освидетельствование еще семь мест отдыха. Таким образом, отдых разрешён 
на 42 пляжа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
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День Рыбака - наш великий праздник!
Борис Иннокентьевич Гладких, мэр г. Находки:

Уважаемые земляки! Стало доброй традицией на этой территории уже много лет отмечать День Рыбака. 
Рыбак – это мужественная профессия, достойная уважения. Есть даже такая пословица: «Рыбак – это дваж-
ды моряк». Традиционно также на этой территории работали и работают рыбодобывающие предприятия. 
Сегодня это «Доброфлот» (раньше по другому называлось), рыболовецкий колхоз «Тихий Океан», в бухте 
Анна «Морепродукт», «Рыбацкий путь». Все они вносят свою лепту по добыче и реализации морепродук-
тов. 

Сегодня этот праздник собрал очень много людей. И это не спроста. Я уже много лет к вам сюда при-
езжаю, правда, впервые в качестве главы Находкинского округа. Заодно хотел бы с вами познакомиться 
поближе. Если какие-то вопросы у вас будут, я всегда готов вас выслушать, принять и положительно отре-
агировать. Ваша территория сегодня достойно представляет в плане развития территории. «Доброфлот» 
зашел и создал много рабочих мест, стал выпускать много новой продукции, которая известна не только у 
нас в Российской Федерации, но постепенно выходит на внешний рынок. 

А нам важно, чтобы налоги поступали, чтобы еще возникали рабочие места, поскольку безработица еще 
присутствует. Хотя, надо сказать, Находка  занимает самый низкий уровень по безработице, всего 0,6%, 
когда в целом по Приморскому краю порядка 3,5%. Т.е. Находка является относительно благополучной тер-
риторией. У нас много планов на будущее. Будем строить находкинский завод минеральных удобрений в 
Восточном. Сегодня запускается третья очередь угольного комплекса, а это еще 500 рабочих мест и порядка 
10 млн. тонн грузопереработки. Я думаю, все это будет положительно влиять на динамику, чтобы меньше 
людей уезжало с Приморского края, т.к. несмотря на все принимаемые меры, идет большой отток населения.  
У нас есть планы создания условий предоставления жилья для врачей и учителей, чтобы как-то эти кадры 
закреплять. И мы, безусловно, это будем делать. Я еще раз повторяю, мы приложим максимум усилий, что-
бы жить на нашей территории была более привлекательной, так скажем. 

И как наглядное пособие  этот праздник – большой, красивый, самый массовый. У нас в Находке главные 
праздники по массовости – это в порту Восточный День работников морского и речного флота, который был 
1 июля, и на территории Ливадии – День рыбака. Они наиболее значимые, привлекают очень много людей, 
поэтому эту традицию будем продолжать и дальше. 

Поздравление с Днем Рыбака нового мэра г. Находки Бориса 
Иннокентьевича Гладких

Наталья Геннадьевна Агриц-
кая:

Дорогие жители Находки! Раз-
решите мне от имени депутата го-
сударственной думы  Российской 
федерации Виктории Николаевой 
поздравить вас с этим замеча-
тельным праздником, с Днем Ры-
бака, и зачитать приветственный 
адрес: «От всей души поздравляю 
вас с вашим праздником – Днем 
Рыбака! Примите мои искренние 
пожелания успехов в работе, бла-
гополучия в семьях и реализации 
всех намеченных целей. Пусть на 
ваших столах всегда будет свежая 
рыба, а у рыбаков стабильная и 
любимая работа. Здоровья вам, 
удачи, крупного улова и спокойно-
го моря. Искренне ваша Виктория 
Николаева».Наталья Геннадьевна Агрицкая, помощник депутата 

Государственной думы Виктории Николаевой

Юрий Анатольевич Бадодин, генеральный директор ООО «Лива-
дийский ремонтно-судостроительный завод»:

Дорогие коллеги, добрый день! Я от всей души от всего коллектива 
Ливадийского завода и от себя лично поздравляю вас с Днем Рыбака, 
желаю вам удачи, здоровья и рыбацкого счастья. Спасибо.

Залив Восток № 14 (250)  19 июля 2018 г.  2



День Рыбака - наш великий праздник!

Александр Анатольевич Киселев, председатель думы Наход-
кинского городского округа:

Уважаемые жители Ливадийского куста, не менее уважаемые 
гости, работники всех предприятий, принимающие участие в сегод-
няшнем праздновании! Нет необходимости говорить о значимости 
рыбодобывающей, рыбоперерабатывающей отрасли в народном хо-
зяйстве России. Мы понимаем, что без этой продукции, этой отрасли 
мы бы не выжили. Одним мясом сыт не будешь. Так у нас говорят, как 
правило.  Я хорошо знаю, что такое труд рыбака. Я сам 20 лет оттру-
дился на флоте в качестве механика, но я работал в торговом флоте. 
Но как уже упоминал, Борис Иннокентьевич, мы в торговом флоте 
всегда сами считали, что рыбак – это дважды моряк, потому что их 
труд, конечно, несравним с трудом моряка торгового флота. Поэтому 
примите искренние поздравления от имени депутатского корпуса и 
меня лично с сегодняшним праздником, пожелать всем самого доб-
рого, хорошего, стабильной работы, достойного заработка. Желаю, 
чтобы от сегодняшнего праздника осталось хорошее впечатление. 
Еще раз с праздником вас! 

Владимир Алексеевич Лебедев, генеральный директор ООО РПК 
«Рыбацкий путь»:

Уважаемые жители  поселков Южно-Морской, Ливадия, рыбаки! С 
Днем Рыбака! Всего Вам хорошего, любви, счастья, теплых встреч на 
берегу. С праздником Вас!

Георгий Геннадьевич Марты-
нов, президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморского края:

Добрый день, дорогие друзья! 
Разрешите, от имени Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий 
Приморья поздравить вас с нашим 
профессиональным праздником 
– День Рыбака. У меня есть почет-
ное поручение от исполняющего 
обязанности губернатора Примор-
ского края Владимира Андреевича 
Тарасенко поздравить вас, всех 
жителей Находки и Ливадии, поб-
лагодарить за труд и передать вам 
низкий поклон за этот тяжелый, но 
так нужный для страны рыбацкий 
труд. 

Сегодня мы отмечаем День 
Рыбака в одном из старейших 
мест, откуда начинала свое со-
здание рыбная промышленность 
Приморского края. Более 100 лет 
на берегах поселка Тафуин было создано предприятие «Тафуин». Сегодня листая страницы истории рыбо-
хозяйственного комплекса Дальнего Востока, Приморского края, мы  найдем, скорее всего, не одно упоми-
нание о Тафуине. Именем «Тафуин» были названы рыболовецкие суда. Рыбаки помнят, как называют одни 
из самых рыбных мест – это «тафуиновские свалы». Именно здесь начиналась история развития рыбной 
отрасли Приморского края. Здесь она получила свое продолжение. Причем, самое лучшее продолжение. 
Вот та преемственность, которая осуществилась между «Тафуином» и сегодняшней группой «Доброфлот», 
получила свое логическое продолжение. Сегодня «Доброфлот» - ведущая компания Российской Федерации, 
в которой работает около 3,5 тысяч человек. Хочется пожелать, счастья, здоровья тем людям, которые тру-
дятся на благо рыбной промышленности. Спасибо вам большое и низкий вам поклон, дорогие коллеги.

Георгий Геннадьевич Мартынов, президент Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий Приморского края

Рита Ивановна Подкорытова, 
помощник депутата Законода-
тельного собрания  Р.А. Мано-
конова:

Уважаемые друзья, сегодня 
мне выпала честь от имени де-
путатов Законодательного соб-
рания Приморского края Руслана 
Александровича Маноконова и 
Галуста Цолаковича  Ахояна поз-
дравить вас с профессиональном 
праздником Днем Рыбака, поже-
лать здоровья, процветания ва-
шим предприятиям, мира и лада в 
семье, и больших, больших успе-
хов в жизни, и поблагодарить вас 
за ту продукцию, которую вы вы-
пускаете, которую любит наш на-
род, за тот прекрасный труд, кото-
рый обеспечивает качественный 
ремонт судов. Позвольте мне от 
имени Руслана Александровича 
Маноконова и Галуста Цолакови-
ча  Ахояна вручить отличившимся 
сотрудникам грамоты и благодар-
ности Законодательного собрания 
Приморского края.  

Рита Ивановна Подкорытова, помощник депутата 
Законодательного собрания  Р.А. Маноконова

От имени Государс-
твенной думы Наталья 
Геннадьевна Агрицкая 
вручила памятный знак 
генеральному директо-
ру компании «Добро-
флот» Александру Вла-
димировичу Ефремову

На фото 
генеральный 
директор компании 
«Доброфлот» 
Александр 
Владимирович 
Ефремов 
с отличительным 
знаком
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День Рыбака и мотокросс - неразделимы

Фото Валентины ВАРАВВА

50 PW
1 м -  Тимченко Артем № 70, Дальнегорск
2 м – Кондратьев Даниил № 88, Владивосток
3 м – Маноконов Олег № 84, Ливадия

50 см3 КТМ
1 м – Матяш Александр № 1, Уссурийск
2 м – Юхнов Сергей № 61, Уссурийск
3 м – Маринюк Артем № 56, пос. Ярославский

65 см3
1 м – Манышев Иван № 22, Владивосток
2 м – Матяш Александр №1, Уссурийск
3 м – Полевада Кирилл № 2, Уссурийск

85 см3
1 м –Верин Андрей № 31, Владивосток
2 м – Жуков Александр № 46, Владивосток
3 м – Курдюков Евгений № 15, Артем

Ветераны
1 м – Шевченко Владимир № 9, Хабаровск
2 м – Самбурский юрий № 30, Владивосток
3 м – Матяш Владимир № 5, Уссурийск

50 PW. За волю к победе
Чернышов Арсений
Карайченцев Лев
Швецов Егор

Финиш
1 м – Кузовов Михаил № 31, Находка
2 м – Сидоров Артур № 5, Большой Камень
3 м – Мостовой Артем № 77, Находка
4 м – Ерохин Денис № 771, Владивосток
5 м – Козлов Кирилл № 222, Большой Камень
6 м – Цабулин Дмитрий № 88, Владивосток
7 м – Протопопов Егор № 2, Владивосток
8 м – Ковтун Алексей № 7, Владивосток
9 м – Маринюк Александр № 78, п. Ярославский
10 м – Тимченко Михаил № 70, Дальнегорск
11 м – Боев Александр № 17, Уссурийск
12 м – Швецов Алексей № 85, Ливадия
13 м – Прозенков Денис № 40, Владивосток
14 м – Назаренко Сергей № 10, Хабаровск

Церемония награждения участников мотокросса. бессменный организатор соревнований - Владимир Ильин (первый слева). Награды спортсменам вручил глава 
Находкинского городского округа Борис Иннокентьевич Гладких (в центре)

Мотоциклы взлетали до небес

Зрители были заворожены состязанием мотоциклистов

Самые маленькие участники мотокросса

Итоги соревнований 
по мотокроссу-2018
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День Рыбака - наш великий праздник!

Петр Ильич
День рыбака – это полжизни в 

море, поэтому всегда чувствуешь, 
что это твой день. Хотя уже лет 20 
в море не хожу. Все равно это мой 
день. В этот день все поздравля-
ют меня, очень приятно, что еще 
помнят, что я рыбак. И я всех поз-
дравляю. 

Татьяна, жена рыбака
Для всех нас, живущих в по-

селках микрорайона Ливадия, это 
главный праздник рыбаков и их 
жён. Ждем мы каждый год этот 
праздник, чтобы отпраздновать, 
порадоваться за наших мужей, 
за их успехи. Ну, а пожелать хочу, 
чтобы у рыбаков и их семей все 
было нормально. Здоровья, счас-
тья и всего самого доброго.

Александр Александрович
Как для всех приморских жите-

лей, для меня это главный праз-
дник, потому что я отдал рыбной 
отрасти часть своей жизни. 

Вячеслав Михайлович
Желаю своим пацанам-рыба-

кам, которые всегда в море нахо-
дятся, удачи, благополучия, счас-
тья в семье. 

Екатерина Павловна
Во-первых, я поздравляю всех 

с нашим замечательным праздни-
ком – День Рыбака. Я горжусь, что 
живу у моря, в рыбацком поселке. 
День Рыбака – для учителей, та-
кой же праздник, как и для всех 
жителей наших рыбацких посел-
ков. Всем семьям желаю здоро-
вья, любви, верности и счастья. 

Николай Николаевич, капи-
тан

В этот профессиональный 
праздник поздравляю всех рыба-
ков. Желаю им здоровья, богатых 
уловов и всего наилучшего. Труд 
рыбака мне известен не понас-
лышке, в следующем году испол-
нится 40 лет моему рыбацкому 
стажу, из них капитаном более 30. 

Николай Иванович 
Ловить рыбу я начал с пяти лет 

во всех лужах. Рыбачил в тихоо-
кеанском бассейне, от Камчатки 
до Новой Зеландии, от Кореи до 
Мексики. День Рыбака – это про-
фессиональный праздник. 

Александр Медведко, «Ти-
хий Океан»

День Рыбака – единственный 
настоящий хороший праздник. 
Поздравляю всех жителей и газе-
ту «Залив Восток» с этим замеча-
тельным днем. Желаю здоровья, 
счастья, успехов. 

Роман Биктудин, «Тихий 
Океан»

День Рыбака – самый важный 
праздник для нашего края, нашего 
поселка, для нашего предприятия, 
для нас всех. Это вопрос, на кото-
рый все знают ответ. Наш поселок 
– рыбацкий поселок, все крупные 
предприятия связаны с морем, 
с рыбалкой. Я даже считаю, что 
этот праздник для нас важнее, 
чем Новый год. Это наш жизнеоб-
разующий праздник.

Владимир Андреевич, кок
Поздравляю всех-всех рыба-

ков, которые сейчас на берегу или 
в море находятся, с профессио-
нальным праздником. Главное, 
это люди – труженики, которые 
добывают рыбу, обеспечивают 
нас рыбой. Всем здоровья, счас-
тья и удачи. Главное, чтобы здо-
ровье, а все остальное. Желаю 
рыбакам в море семь футов под 
килем. В свое время на протяже-
нии 10 лет я работал в море, хо-
дил поваром. Говорят, хорошим 
поваром, всем нравилось, готовил 
прекрасно. Уже 10 лет один раз в 
году, на День рыбака, я работаю с 
колхозом «Тихий Океан», готовлю 
шашлыки и плов.

Николай Васильевич, «Ти-
хий Океан»

Я с 14 лет моя жизнь связана 
с рыбалкой.  Еще учился в шко-
ле, уже рыбаком был. На кани-
кулах работал. Я сам с Байкала. 
В Приморье приехал в 1969 году. 
Меня направили в приморский 
Рыбаксоюз, в колхоз «Тихий Оке-
ан». Где-то в начале 2000-х ушел. 
Я рыбак, значит, для меня День 
Рыбака – это всё. Сначала День 
рыбака не знали, как праздновать, 
а потом стали праздник проводить 
организованно. 

Лера Матвиенко
Мы приходим на праздник 

всей семьей. Это семейный праз-
дник. Мой папа связан с морем. 
На празднике мне больше всего 
нравятся угощения, игрушки и ат-
тракционы. 

Ирина, «Тихий Океан»
День Рыбака для нас, работ-

ников «Тихого Океана», - это про-
фессиональный праздник, для 
нас имеет большое значение, он 
нам дорог. Мы в этих местах вы-
росли, живем, жить продолжаем. 
Поздравляю всех рыбаков и тех, 
кто обслуживает их, с этим заме-
чательным праздником.

Володя, «Тихий Океан»
День Рыбака – это праздник, 

это веселье, это радость и куль-
турное мероприятие. А рыбалка 
– это как повезет. Всё зависит от 
наличия рыбы в море. Есть рыба 
– повезет. Нет рыбы – нет рыбал-
ки. Моя задача в море – в исправ-
ности содержать оборудование на 
фабрике.

Максим, помощник капитана, 
колхоз им. 50 лет Октября

Праздник рыбаков лучше, чем 
Новый год. Это наш рыбацкий 
праздник.  Для рыбака море – это 
жизнь, это работа, это всё. Глав-
ное пожелание рыбакам – удачи!

Александр Преображенский, 
капитан буксирного катера

День Рыбака для меня зна-
чит - возможность встретиться с 
людьми, с которыми ходил в море, 
с которыми работаю сейчас на Ли-
вадийском заводе, возможность 
увидеть молодежь, увидеть детей 
в счастливой обстановке, когда 
радуются, что праздник наступил. 
Мой рыбацкий стаж 8 лет. 25 лет 
отслужил в военно-морском фло-
те. Пять лет в торговом. Восемь 
лет на ЛРСЗ. Т.е. более 45 лет. 
Желаю коллегам удачной работы 
и достойной заработной платы, 
потому что это самое главное. 
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Рыбакам посвящается
Даль морская всегда привлекает,
И просторы её велики.
Не узнать, что она предрекает
На бескрайнем рыбацком пути.

Мчатся годы. Всё рейсы и рейсы
Отмечают твой жизненный путь.
На друзей и удачу надейся,
И улыбку в пути не забудь.

Как туман растворяет дорогу,
Как исчезнет кильватерный след,
Так и память, пройдя через годы,
Потеряет дороги побед.

Вот по этой простейшей причине
Записать кое-что мне пришлось,
Чтобы вспомнить потом, как и ныне,
То, что вам испытать довелось.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Книга 4  
Звезда рыбака

Четыре 
секунды
Глава 1
 
Сегодня в рейс. Гуляют моряки,
Коль есть на что и для кого гулять.
А вечером проснутся маяки,
Любовь проводит, оставаясь ждать.

Вот солнце село. Поднят трап на борт.
Ползут концы швартовые змеёй.
И штамп в бумаги ставят погранцы.      
Ушёл причал. Расстались мы с землёй.

Наутро солнце встало, и вода
Собою весь обняла горизонт.                    
Ушли на месяцы, но ведь не на года.
А, значит, скоро мы вернёмся в порт.

В Японском море штормы не шумят.
Погода с пониманьем отнеслась.
И домом пахнет в душах у ребят,
Но гонка их ещё не началась.

Хоккайдо слева, рядышком Хонсю,
Сангарского пролива огоньки.
Выходим прямо в Тихий океан.
Пора за дело браться, моряки.

Штормов свирепых, злых ветров и туч
Нам выпадет достаточно вполне.
И Бога образ, как надежды луч,                    
    
Укроет нас наперекор волне.

Для капитана и его парней
Проверка штормом, как проверка в бой.
Пускай друг другу станут все родней.
Придёт рыбалка, всё затмит собой.

В плену погоды долго быть нельзя.
Упущенное время не догнать.
Хоть обмерзаешь льдами, но, скользя
Меж волн угрюмых, рыбу должен гнать.

Вот трал под воду, а глаза в прибор.
Заход увидеть среди всех помех.                       
Попробуй не поймать, почти позор.
А молодняк поймать, великий грех.

Попробуй угадать и угодить
Всем тем, кто даже с морем не знаком.
Ту рыбу, что затралил, не лови.
А ту лови, что нынче под замком.

У каждой рыбы должен быть размер.
Не приведи Господь, не доросла.
Узнает рыб инспектор, например,                  
И сразу уголовные дела.

Зачем  поймал?  Попробуй-ка, ответь.
Она же, дура, в трал сама зашла.
А ты по что не продырявил сеть?               
Она бы дальше мимо проплыла.

Заплачено за квоты, за соляр,
Да и за то, что в море выходил,
За сто бумаг, за каждый экземпляр,
Не ест по столько даже крокодил.

Когда в район для промысла идёшь,
Предполагаешь вариант любой.
Найдёшь удачу или не найдёшь,
Надежды всех сливаются с тобой.

Глава 2
Уже на исходе осень,
А рядышком Магадан.                                             
Нагаевской бухты проседь
Прикроет густой туман.

Хоть сопки покрыты снегом,
Еще не пришли холода,
И волны с крутым разбегом  
Свободные ото льда.

Судов рыболовных стая,
Кружась, добывает сельдь.     
Задача у них простая:
Поймать и ещё успеть.

За тысячу километров
Они подошли сюда.
Хоть кажется, что повсюду                                       
Есть рыба, где есть вода.

Но это не так. И войны
Порой за кусок воды.
Так было в Северном море,                         
 В Атлантике часть беды.

А Эдичка Шеварднадзе,
Что МИДОМ руководил,                                              
Тихонько кусочек моря
Америке подарил.

Потом рыбакам российским
Сказали: «Зачем пришли?»
Америка морем правит,                                                 
А Эдичку не нашли.

Он в Грузии появился
И принялся там шалить:                                                  
В войну поиграть решился
И горе вином залить.

Там, правда, кусочек моря
Дарить никому нельзя.                                                      
Кавказ! Там зарезать могут.
Хоть, вроде бы, все друзья.

Бывает и мёртвым море.
В Италии Жак Кусто                                                          
Увидел и ужаснулся -
Пустыня морское дно.

Все платят большую цену
За наш, не дай Бог, прогресс.                                                                   
Природа уходит быстро
В могильный научный пресс.

И стонут просторы Волги
Под трупами осетров.                                                           
Их погубила наша
Плотины стена и ров.

Не будет у царской рыбы
Потомства. На всё плевать.                                                    
Прогресс так решил природой 
Безумно повелевать.

Вокруг браконьеров ищут,
И пули порой свистят.                                                             
А ветры досадно свищут.
И ужас туманит взгляд.

Не просто найти на карте
Места, где морей благодать                                                     
Растит изобилие рыбы
И может улов создать.

Лишь там, где в достатке холод
И дальних краёв предел,
Погибели страшный молох                                                       
Дойти пока не успел.

Резвятся повсюду чайки,
Дельфинов прыгучий бег,                             
 И сивучей даже кормит
Из рук своих человек.

Глава 3 
Нам тоже досталось место
Удачу за хвост ловить.
Работать мы будем честно                                                     
И доброй надеждой жить.

И в этой работе славной
Считать бесконечно дни,
Что нас приближают к дому                          
 Как призрачные огни.

Разбиты все дни часами
На вахты и бег минут.
Вы их ощутите сами,                                   
 Когда они промелькнут.

Здесь палубная команда 
Бегом все дела вершит,
Общаясь с огромным тралом                                                   
Торопится и спешит.

У каждого все движенья
Размерены и точны.
И, как хоровода круженье,                                                          
Дела их во всём прочны.

Минут и секунд мгновенья.
Трал за кормой идёт.                                    
 Там, где капитан укажет,
Рыбный косяк зайдёт.

Минтай и селёдка спорят
И делят морскую даль.
Но наглый сосед отгонит                                                     
Селёдку в глубинную  печаль.

И все рыбаки за нею
Помчатся до тех глубин,
Где тралы достанут мигом                                                     
Мир донных морских равнин.

А  чайки в огромных стаях
Спешат и, кружа, кричат,
Приветствуя повзрослевших                                                 
Весёлых своих малышат.

Смешная порой картина
Рисуется на воде:
Строптивые молодые                                                              
Не пустят больших к себе.

А сами с задорным криком
Всё делят и рыбу рвут,
Глотают, взлетая мигом,                                                            
И новых с собой зовут.

Пищи на всех хватает.
И скоро, как огород,                                                                   
Усыпят собою волны,
Уснут, а другой хоровод

Закружится в быстром танце,
К добыче стремясь добраться.                                                      
Этой реки бесконечность
Продлится  здесь целую вечность.

А небо предпочитает
Укрыться одеялом туч  
И лишь иногда пропустит
К вам ласковый солнца луч.

Циклон за циклоном будут
Крутую гонять волну,
Бросаться зарядом снежным                                                           
И разрушать тишину.

Дорога у них простая:
Россию, пройдя на восток,
Мелькнут  мимо нас, как стая,  
На отдых, как на исток.

И лишь за Камчаткой Север
Их примет и усмирит,
В том море, где Витус Беринг                                                           
Для них, как маяк, горит.

Циклоны и ветры злые
Находят там свой покой,
Как будто домой добравшись,                                                             
Других зовут за собой.

На картах погоды наших
Пропишутся их пути.
Рассеет их море плавно,                                                                    
И больше их не найти.

А наши пути, кто знает,
Какой зададут вираж.
И где очутиться можем,                                                                          
Где наших путей гараж.

Сегодня мы в море дальнем,
Где берега нет совсем,                                                                              
А завтра, порой внезапно,
Приносит сюрпризы всем.

Во множестве биографий 
Штормами отмечен путь   
Хоть многие и пытались
Судьбу свою обмануть:

Кружили по свету буйно,
Меняли места жилья,
Потом оказались в море,   
Где нынче и вы, и я.

Отметины лишь порою
Сидят глубоко в душе,
Но волны их чуть прикроют,                                                                        
Разгладят, и вы уже 

Готовы  для новых странствий
По карте своей судьбы.
И, может быть, путь в пространстве                                                           
Лишь звёздочка той борьбы
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За счастье, любовь и верность,
Что так для души важны.  
И, может быть, чья-то нежность                                                                    
Подскажет, что вы нужны.

А  радио Магадана
Подарит вам голос свой.
Сегодня вам в море рано,             
Штормит, вам пора домой.

И нежный девичий голос
Порой очарует вас.                        
У океана огромен   
Свирепых штормов запас.

Был бы чуть-чуть поменьше
Ветров штормовых разгон.
Тогда бы нам было легче                                                                                   
Ускорить за рыбой гон.

Так нет же, стеною встанет
И путь преградит волна,
Развеет рыбные стаи,                    
Навредив рыбакам сполна.

Стой, укрываясь мысом,
Пока не иссякнет «зло».
И нет ни газет, ни писем.                                                                                     
Затихнет - вам повезло.

Игра рыбаков и рыбы
Продолжится до тех пор,
Пока штормовые вихри                                                                                       
Не спустятся снова с гор.

Глава 4
И вот полуостров Кони,
Скалистый и весь в снегу,
Укрыл нас собой, а волны                                                                                     
Здесь рушатся на бегу

О скалы, срывая пену
И рёвом своим грозя,
На капельки рассыпаясь,                                                       
Ползут к нам, змеёй скользя.   

Спокойно, неторопливо
Пытаются нас качать,
А нам остаётся только                                                             
На якоре поскучать.

Вот ветра разгон стихает,
Выходим и мы на лов.                    
Наступила пора лихая,
Не требует лишних слов.

Из трала подходит рыба,
Фабрика вмиг ожила.
Ползут транспортёры мимо                
Разделочного стола,

Где только мелькают руки,
Сорта разбирая рыб.                     
У этой простой науки
Есть только один изгиб.

Сегодня вам разрешают
Лишь то, чего в трале нет.
А завтра не запрещают,                                                                
Но рыбы простыл и след.

Конвейер, бежит конвейер, 
И рыба по бункерам.
Мелькают руки, как веер,                
Опыт равен годам.

Четыре секунды - противень!
Пошёл в заморозку блок.
Хоть полночь сейчас, 
                         хоть полдень,                                            
Вырос  штабель под потолок.

Четыре секунды - противень!
Бросай, не зевай скорей.
Весы чтобы точно вровень,                                                           

Укладка – аж  до дверей.

Четыре секунды - противень!
Медлительным места нет.
Не важно, что было раньше,                                                             
Всем бедам один ответ.

Четыре секунды - противень!
А трал за кормой идёт. 
Возможно,  штормит сегодня,                                                            
И кто-то кого-то ждёт.

Четыре секунды - противень!
Мгновенный взгляд на часы.
До дома совсем немного.                                                                  
Ах! Сбились чуть-чуть весы.

Четыре секунды - противень!
Их где-то под двести штук.                
А дома похолодало.
Как точен ударов стук.

Четыре секунды - противень!
Вновь выбит морозный блок.          
А строчка машинки швейной
Два блока сошьёт в мешок.

Четыре секунды - противень!
Мешок улетает в трюм.                  
Пора б к новогодней ёлке
Успеть подобрать костюм.

Четыре секунды - противень!
Растёт штабелей гора.
Как наши сыграли в теннис?                                                               
С французами вновь игра.

Четыре секунды - противень!
А Путин поехал в Китай.                                                                        
Опять война на Востоке.                                                                  
Бросай скорей, не зевай!

Четыре секунды - противень!
Нам топливо подвезут.
Соседи уже в простое,                                                                          
А танкеры не идут.

Четыре секунды - противень!
Серёга вчера сказал,
Что Дубно ещё в колхозе,                                                                       
Где тару он заказал.

Четыре секунды - противень!
Звучит анекдот смешной.
Хоть смейся, 
           хоть стой, хоть падай.                                                        
А что посадить весной?

Четыре секунды - противень!
Рубаха уже в поту.
Хоть в цехе совсем не жарко,                                                     
Не вспомнишь про красоту.

Четыре секунды - противень!
Андрюха, как автомат,
Играя, уложит штабель.                                                                
К чему между словом мат?

Четыре секунды - противень!
Рыба течёт рекой.
Недавно ее было много,                                                           
Но вот стол почти пустой.

Четыре секунды - противень!
И вновь капитан успел
Поймать и подбросить рыбы        
Прибавилось цеху дел.

Четыре секунды - противень!
Прослушиваются суда,
Что трудятся с нами рядом.                                                            
Их помощь для нас важна.

Четыре секунды - противень!
Здесь радиоперехват,                                                                        
Как средство на поиск рыбы.
Находишь! И  на захват.

Четыре секунды - противень!
Момент прозевать нельзя.            
Вокруг конкурентов много, 
А многие нам друзья.

Четыре секунды - противень!
Соседям не повезло.                                                                          
Их трал очень плохо ловит.
Прибора нет, как назло.

Четыре секунды - противень!
Готовится перегруз .                        
Наш трюм скоро будет полон,
Отправим на сухогруз.

Четыре секунды - противень!
Не каждому по плечу
Вращать наш конвейер рыбный.                                                          
Я снова успеть хочу.

Четыре секунды - противень!
А рыбные косяки
Порой исчезают вовсе.                                                                         
И не избежать тоски.

Четыре секунды - противень!
Искусство здесь быть должно                                                             
Учуять, узреть, услышать,
Где рыбы опять полно.

Четыре секунды - противень!
Все нервы зажми в кулак.
Здесь вас не поймут, возможно,                                                         
Коль сделано  что-то не так.

Четыре секунды - противень!
Отлажено  по часам. 
Вся жизнь - скоростной конвейер.                                                         
Её выбирал ты сам.

Четыре секунды - противень!
У Лёхи седая прядь.
Возможно, не просто было.                 
Не принято это знать.

Четыре секунды - противень!
А Санька такой шутник.
Торопит, опять торопит.                                                                       
Во всём к быстроте привык.

Четыре секунды - противень!
А Юрка всегда молчит.                                                                          
Всегда на лице улыбка.
Ах, противень опять стучит.

Четыре секунды - противень!
А Женька наш, молодец.
Один полный трюм уложит                                                                    
Под крышку. А под конец

Ещё уплотнит. Возможно,
Да так, что не влезть туда.
Доступ только из люка                    
На крыше, но не беда.

Четыре секунды - противень!
Иссякла гора на час.
По чашке чайку успеем,                                                                              
И снова закружит нас.

Четыре секунды - противень!
На «рефов» надежда вся,
Чтоб градус мороза в трюме                                                                         
Вдруг выше не поднялся.

Четыре секунды - противень!
Пока не заполним трюм,
Забросив в него тонн двести,                                                                          
Промчится немало дум.

На палубу вышли. Утро.
У воздуха свежий вкус.                  
Крикливая стая чаек,
И наледи лишний груз.

Курильщикам сигареты,
Как соска для малышей,                                                                  

Смолят, упиваясь дымом,
С улыбкою до ушей.

Глава 5
Окончен октябрь месяц,
И зимние холода
Спешат, завывая ветром,                                                                  
Добраться скорей сюда.

Назначен под Магаданом
На якоре перегруз.                                                                              
Мы вовремя, без простоя
Подходим под сухогруз.

Швартовы, бригады, стрелы.
Стропам покатился счёт.
Всё делается умело,                                                                              
И даже тройной учёт.

Четыре секунды – ящик!
Четыре минуты, строп                   
Лебёдка из трюма тащит
Наверх до сигнала стоп.

И снова бегом работа.
Вновь шутки и дружный смех.       
Отброшены все заботы.
Спешить здесь закон для всех.

Всё быстро и без простоев
Нам следует совершить,                                                                    
Чтоб вместе с ушедшим флотом
За рыбою вслед спешить.

Всё сделано так, как нужно,
Есть топливо и вода.
Уходим, сработав дружно,                                                                      
И нет берегов следа.

Уже мы за горизонтом
Спешим и спешим вперёд.
Пришли. Середина моря.              
И вновь перед нами флот.

По радио всем приветы
И новости обо всём.
С друзьями свои секреты,                                                                            
И с тралом мы вновь идём.

Привычно стучит конвейер.
Сменяются день и ночь.
Неделя, ещё неделя                                                                                        
Уходят спокойно прочь.

В разгаре олимпиада.
Позволил нам промсовет
Ловить. Это, как награда,                                                                              
Для всех, если квоты нет.

Но в деле всегда пределы
Отмерены до тех пор,
Когда прозвучит в эфире                                                                                 
Команда, что, как топор

Отрубит: «Убрать всем тралы
И промысел прекратить!»
Придётся, как по авралу,                                                                                    
Сдать рыбу и уходить.

Пружины разжал конвейер,
Помылся и тихо встал.
И снова наш путь на север.                                                                                   
Разгрузка. И, кто устал,

Теперь отдохнёт спокойно.
Дорога ведёт домой.
Наш рейс завершён достойно.                                                                                  
На судне уют, покой.

Глава 6
Уже  полуостров Кони
По зимнему приодет.

А  лёд потихоньку морю                 
Прислал от себя привет.

Сковал незаметно бухты,
Залив усмирить решил,
Расширив свои владенья,                                                                                           
 
Он  осень тем завершил.

Морозы под Магаданом 
Под двадцать. Ломая лёд,
Торопимся разгружаться.                                                                                       
Дорога домой нас ждёт.

Швартуемся к сухогрузу,
А ветер свистит, свиреп.
Лёд волны в смиренье держит,                                                                                         
Хотя не совсем окреп.

И снова стропа считаем,
От рыбы избавив трюм.
До встречи! Мы исчезаем.                                                                                           
А берег вдали угрюм.

Завидует нам, наверно,
На юге у нас теплей.
Шторм встретил 
                какой-то скверный.                                                                           
Удары волны смелей.

Прощайте и льды, и штормы.
Дорога ведёт домой.
Хоть, может быть, мы устали,                                                                                            
Не долог у нас покой.

Слегка Сахалин прикроет,
Когда подойдёт циклон.
В проливе прощальным штормом                                                                                             
Отвесит циклон поклон.

Идём к берегам Приморья.
Там сопки да сопки вдоль.
Они берегам подспорье.                                                                                          
На море волненье ноль.

В дорогу нам солнце, звёзды
И даже порой Луна
Подсветит дорожкой волны,                                                                                              
Иль спрячется, не видна.

Вот день, и второй, и третий.
Всё ближе любимый дом.
Приветливо нас он встретит.                                                                                           
Тревоги придут потом.

Находка. Поход окончен.
Проверок обычный строй.
Досмотра маршрут отточен.                                                                                            
Бумаги большой горой…

Причал. Повзрослели дети.
А женщины, молодцы,
На свете за всё в ответе,                                                                                             
Не то, что, порой, отцы.

Тепло на душе и мирно.
Собакам родной причал
Не даст поразмыслить смирно.                                                                                             
Их лай, как салют звучал.

Когда промелькнут мгновенья,
Когда пролетят года,
И только лишь сожаленье                                                                                           
Появится иногда.

Вдруг вспомнится вам когда-то, 
Как чайки взлетали ввысь.
Четыре секунды - противень!
Четыре секунды – жизнь!

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (Продолжение. Начало стр.6)

*
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Страницы истории

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед

Возвращение к прошлому, или поиски истории 
корейской деревни Таудеми

(Окончание. Начало № 13_250_2018)

16 Ян-сек-тиги, 77 л.
Внуки его: Иль-сеги, 22 г.; Иль-хеги, 19 л.

Тоже в 1887 г.
1 фанза

17 Хон-ун-бини, 63 г.
Жена его Ко, 62 г.
Сыновья его:
1-й. Тхей-сеги, 39 д., его жена Ли, 39 л., дети 
их:
1-й Ки-ту-и, 19 л., его жена Ю, 14 л.
2-й Кан-iони-че, 16 л.
3-й Ки-муни, 14 л.
4-й Ки-цони, 9 л.
Дочь, 6 л.
Дочь, 2 г.
2-й. Хон-ун-тен-че-ки, 23 г., его жена Па, 20 л., 
их дочь, 1 г.
Дочь Хан-ун-бини, 12 л.

Тоже в 1869 г.

1 фанза

18 Пак-сини-чжу, 39 л.
Жена его Цай, 32 г.
Дети их: Сон-мин-дан, 14 л.; дочь, 9 л.; Хан-ин-
дон, 8 л.; дочь, 2 г.

Тоже в 1882 г.

1 фанза

19 Чен-Чджу-хе, 53 г.
Жена его Па, 41 г.
Сыновья их: Чен-хаш-ки, 26 л., его жена Па, 25 
л.
Чен-Чд-му-ки  еще сын
И-сеги, 11 л.
Чан-сеги, 7 л.

Тоже в 1884 г.

1 фанза

20 Иван Никифоров, 41 г.
Жена его Елена, 32 г.
Дети их: Чан-сони, 14 л., его жена, 18 л.
Ивана сыны: Чан-гаки, 8 л.; Чан-нени, 6 л. 

Тоже в 1870 г.

1 фанза

21 Ким-чу-еки, 51 г.
Жена его Янъ, 48 л.
Сыновья его Вониби, 22 г., его жена Па, 21 г., 
дочь их, 2 г.; сын, 2 г.
Сыновья Сан-по-нси, 17 л.; Сице, 15 л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

22 Тим-чан-хай, 44 г.
Жена его Па, 41 г.
Дети их: Цин-гуани, 26 л.; Цин-бой, 14 л.; Цин-
гой, 6 л.; дочь, 12 л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

23 Ким-ин-ди, 45 л.
Жена его Ким, 37 л.
Сын его Тан-го-ни, 32 г., его жена, 27 л.
Дочь, 8 л.
Дочь, 6 л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

24 Фан-чу-кей, 29 л.
Жена его Па, 25 л.
Сын Ки-му-ни, 5 л.
Дочь, 2 г.

Тоже в 1869 г.

1 фанза

25 Чим-тен-ши, 39 л.
Жена его Па, 28 л.
Дети их: Цин-су-ри, 9 л.
Чан-га-ки, 8 л.
Дочь, 12 л.

Тоже в 1887 г.

1 фанза

26 Иван Кытей Ким, 31 г.
Жена его Мария Игнатьевна, 29 л.
Дети их: Илья, 12 л.; Алексей, 8 л.; Анна, 5 л.; 
2-я не крещенная, 3 г.

Тоже в 1870 г.

1 фанза

27 Хан-чу-еки, 62 г.
Жена его Ли, 56 л.
Дети их: Ха-ха-сей, 28 л., его жена Цой, 32 г., 
их дочь, 4 г.
Хан-чу-еки дочь Чу-еки, 15 л.

Тоже в 1879 г.

1 фанза

28 Па-ки-неки, 49 л.
Жена его Чим-си, 52 г.
Дети их: 1.Чен-ми, 23 г., жена его Тен-ен, 20 л., 
дочь их, 2 г.
Бун-мы 3-й, 16 л.
Дочь, 11 л.
Мать Паки-неки Тимси, 69 л.

Тоже в 1882 г.

1 фанза

29 Се-ца-ги, 40 л.
Кни-мани, 15 л.
Турце-нами, 12 л.

Тоже в 1882 г.

1 фанза
30 Сергей Тан-сюри-па, 37 л.

Жена его Ко-си, 27 л.
Сыновья их: Сон-де-бавы, 5 л.; Сен-павы, 2 г.
Дочери: Куин-ней, 10 л.; Черто-ли, 8 л.
Отец Сергея Тан-сюри, 71 г., его жена Цой-си, 
66 л.

Тоже в 1868 г.

1 фанза

31 Ко-сен-чи-ри, 42 г.
Жена его Цай, 37 л.
Дети их: Ин-тени, 15 л., его жена Ли, 17 л.
Дочь Орине, 9 л.

Тоже в 1869 г.

1 фанза

32 Чин-Кунби-ги, 40 л.
Жена его Ким, 28 л.
Дети их: Куги-секи, 12 л.; Турце, 5 л.
Дядя Чумби, 52 г.

Тоже в 1878 г.

1 фанза

33 Тимофей Ким, 39 л.
Жена его Пелагея, 35 л.
Дети их: Николай, 10 л.; Марья, 15 л.

Тоже в 1870 г.

1 фанза
34 Пак-ти-ле, 34 г.

Жена его Ким, 30 л.
Дети их: Шан-хи-би, 11 л.; 1 дочь, 12 л.; дочь, 
10 л.
Мать его Цой, 60 л.

Тоже в 1878 г.

1 фанза

35 Пак-ни-ма-ни, 37 л
Жена его Ким, 32 г.
Дети их: Сун-чу-ни, 12 л; Чун-чей, 10 л.; Хун-
джю-ни, 7 л.

Тоже в 1878 г.

1 фанза

36 Пак-чан-теги, 53 г.
Жена его Ким, 32 г.
Дети их: Мек-жю-ни, 13 л.; Сян-дмю-ни, 14 л.; 
дочь, 15 л.
Отец Iони, 75 л., его жена Ким, 80 л.
Пак-коань-мду, 33 г., его жена Цой, 32 г., их 
дети: Чан-рай-ма, 10 л.; 1 Дочь, 12 л.; 2 Дочь, 
6 л.; сын, 2 г.
Отец его Чан-на-ди, 53 г., его жена Ким, 60 л.

Тоже в 1878 г.

1 фанза

37 Цей-тен-бо, 39 л.
Жена его Цой, 20 л.
Дочь Нени, 2 г.

С Янчихе в 1889 г.
1 фанза

38 Ким-си-чай, 42 г.
Жена его Хань, 29 л.

С Фаташи в 1889 г.
1 фанза

39 Пак-синь-они, 33 г.
Жена его Ким, 34 г.
Дети их: Сице, 7 л.; Дице, 4 г.; Так-тары, 9 л.
Его брат Синь-кони, 30 л., его жена Ким, 23 г., 
их сын Чен-кими, 5 л.

С Фаташи в 1889 г.
1 фанза

40 Пак-че-зани, 32 г.
Жена его Цхоси, 17 л.

Прибыли в 1889 г.

1 фанза
41 Ким-хан-зуй, 52 г.

Жена Цой, 46 л.
Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

42 Дю-дин-зини, 42 г.
Жена его Цой, 37 л.
Дети их: Номи, 4 г.; дочь 1-я Акси, 11 л.

Прибыли в 1889 г.

1 фанза
43 Ким Кiони, 30 л.

Жена его Па, 28 л.
Дочь, 3 г.

Тоже в 1889 г.

1 фанза
44 Кое-кани, 36 л.

Жена его Ханси, 26 л.
Дети их: Чам-бау, 5 л.; Чертали, 12 л.; То-динье, 
9 л.
Его мать Тим-ен, 57 л.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

45 Ди-фа-хаси, 36 л.
Жена его Чен-си, 26 л.
Дочь Ман-зони, 6 л.

С Крепости в 1889 г.

1 фанза

46 Иван Ким, 41 г.
Жена его Анна, 26 л.
Сын Василий, 5 л.

Из Собиловки в 1889 
г.
1 фанза

47 Тен-се-иди, 41 г.
Жена его Цеси, 39 л.
Сын 1-й, 14 л.
Сын 2-й, 8 л.

С Лифы в 1889 г.
1 фанза

48 Ко-ся-уди, 43 г.
Жена его Юси, 36 л.
Дети их: Куни, 16 л.; Турце, 13 л.; Сице, 10 л.; 
Дице, 8 л.
Мать Косяуди, 63 г.

Из Собиловки в 1889 
г.
1 фанза

49 Ким Маноне, 48 л.
Жена его Лим-си, 45 л.
Сын 1-й, 10 л.
Дочь, 2 г.

С Лифы в 1889 г.
1 фанза

50 Са-чири-ким, 42 г.
Жена его Цеси, 42 г.
Племяник Копони, 15 л.
Отец его Са-чири-кима, 85 л.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

51 Хам-де-уни, 58 л.
Жена его Оси, 45 л.
Сын их Тан-себи, 10 л.
Дочь, 14 л.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

Продолжение Таблицы 1

В марте 1894 года крестьяне 
сел Новолитовское и Таудеми об-
ратились к Епископу Камчатскому, 
Курильскому и Благовещенскому 
с прошением о возможности стро-
ительства церкви. Но получили 
ответ, что из-за малого количества 
жителей в этих деревнях правиль-
нее построить церковь в с. Душки-
но, расположенного в 21 версте от 
названных селений, а Таудеми и 
Новолитовское приписать к Душ-
кинскому приходу. Что так и слу-
чилось, но до той поры, пока не 
появилась в 1911 году церковь в 
с. Новолитовское.

По метрическим книгам и Душ-
кинской, и Новолитовской церквей 
можно собрать информацию о 
первых жителях деревни, о вновь 
рожденных, о браках, о крещение 
корейцев. Оказывается, корейские 
женщины того времени имен не 
имели. Правда, большинство де-
вочек получали какое-нибудь на-
звание, например: обонне - трава, 
нении – девочка, бубунне – урод, 
сетдзанне – третья, туртцанне 
– вторая девочка и т.п.; эти имена 
употребляли в детстве старшие 
родственники и друзья дома, пос-
торонние же обязаны были назы-
вать девочку аги-си или саги – си, 
т. е. нечто в роде «барышня».

После замужества женщина 
опять таки не имела своего имени, 
а называлась по фамилии своего 
отца, например, отец – Пах, Ким, 
Ди, Хан. К фамилии прибавляется 
си окончание женского рода и вы-
ходит Пахси, Кимси, Диси, Ханси. 
Под такими именами замужние 
женщины и фигурируют в посе-
мейных списках.

Мальчиков до 3-х лет звали 
номи – мальчик, муадзи – теленок, 
тусдзи – поросенок и т.п. Впос-
ледствии мальчик получает имя, 
которое и носит всю жизнь. Имя 
состоит из двух букв, например: 
Чан-чыни, Ту-сей и т.п. Фамилию 
мальчик носит отцовскую, состоя-
щую всего из одной буквы.

В 1894 году был открыт поч-
товый тракт на Сучан. Недалеко 
от деревни Таудеми поставили 
почтовую станцию с таким же на-
званием. В 1896 году станционное 
помещение содержал крестьянин 
Кирилл Чешин. Ямщиками чис-
лились уволенный в запас армии 
канонир из Владивостока и крес-
тьянин из д. Унаши. Писарем был 
сын крестьянина Василия Матве-
ева из д. Михайловка Суйфунской 
волости. Лошадей было шесть, 
6, 7 и 10 лет. Имелись летняя по-
возка – тарантас, две штуки. И 
зимняя – сани, тоже две штуки. 
Имелась и дуга с колокольчиками. 
Погонная плата для проезжающих 
была 3 копейки. Здание станции 
разместилось в одноэтажном 
доме на две половины в середи-
не с парадным крыльцом. Собран 
он был из бревен, крыт железом. 
В одной половине располагались 
«господа проезжающие», в дру-
гой станционная прислуга. За до-
счатой перегородкой в комнате 
для приезжающих сидел писарь. 
К стене здания был пристроен 
сруб, крытый тесом. В нем распо-
лагались ямщики. На дворе стоял 
бревенчатый амбар для хранения 
фуража, крытый тесом и конюшня 
длиной 24 аршина из тонкого леса 
в столбы, крытая соломой.

В 1897 году выделили дерев-
не земельный надел в 978 деся-
тин. Границы утвердил Землемер 
Южно-Уссурийского Переселен-
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52 Тим-Химони, 28 л.
Жена его Ким-си, 18 л.
Отец их, 55 л.
Мать Циси, 50 л.
Брат Турце, 14 л.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

53 Тим-ден-юби, 38 л.
Жена его Хан-си, 40 л.
Отец, 68 л.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

54 Тим-уни-себи, 40 л.
Жена его Хан, 36 л.
Дочь Сюгири, 14 л.
2-й сын, 10 л., 3-й сын, 6 л.
сын

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

�� Цен-кау-но, 31 г.
Жена его Цой-хаси, 16 л.
Отец, 56 л.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

�6 Хан-чу-баши, 36 л.
Жена его Таза, 24 г.
Сын Номи, 2 г.

Из Янчихе в 1889 г.
1 фанза

Таблица 2
Название

 населенного места

Население

Преобладающая 

народность

Число 
хозяйств

муж жен всего

Букчон, поселок Корейск. 12 37 26 63

Дондячон Тоже 73 170 156 326

Нижний Лихвадон Тоже 20 82 66 148

Ногмагдын Тоже 14 43 28 71

Пошудон Тоже 41 132 113 245

Синихя Тоже 7 20 17 37

Хвечундон, поселок Тоже 22 62 52 144

Продолжение Таблицы 1

ческого Управления П.А. Барто-
шевич. Старостой деревни на 
этот момент был Петр Александ-
рович Ким. 

К 1 января 1898 года мужчин в 
деревне насчитывалось 199, жен-
щин 191. В хозяйстве было рабо-
чих лошадей 89, нерабочих 27. 
Рабочего крупного рогатого скота 
104 головы, и нерабочего – 62. 
Земли под посевами числилось 
214 десятин, да под огородами 
27½ десятины. 

В 1901 году по желанию ко-
рейских крестьян в деревне 
была открыта церковно-приход-
ская школа на средства самих 
жителей. Заведующим состоял 
священник Владимиро-Алексан-
дровской церкви Андрей Рождес-
твенский, учителем – крестьянин 
д. Игнатьевки Успенской волости 
Никита Топольняк. Специального 
учительского образования у него 
не было. Обучались в школе 30 
корейских мальчиков и 2 русских 
мальчика из д. Новолитовское. 
Учебников при школе не было, 
пособий для учителей не было, 
библиотеки тоже. Имелась при-
школьная земля в 1 десятину. 
Сама школа была холодная, зда-
ние выстроено на скорую руку по 
типу фанзы.

К 1 января 1901 года числен-
ность жителей деревни Таудеми 
достигла 424 человека.  На почто-
вой станции проживала 1 семья, в 
которой было 7 мужчин и 3 жен-
щины, всего 10 человек. Дворов 
в 1901 году стало 69, а не жилых 
построек 71.

Церковь в деревне так и не 
построили. В 1909 году деревня 
относилась к Душкинскому прихо-
ду, где священником нес службу 
Никон Иванович Сахаров, пса-
ломщиком Павел Стецюренко, а 
церковным старостой Иван Яков-
левич Долгаль. В приход также 
входили д. Домашлино и Новоли-
товское.

В мае 1910 года на сходе 
крестьян в присутствии сельского 
старосты Федора Пака, в присутс-
твии Новолитовского волостного 
старшины Степана Верхогляда 
слушался вопрос о разделении 
деревни Таудеми на две части. 
Одна осталась с прежним назва-
нием, вторая была названа по 
названию речки Сибичан. Южно-
Уссурийский Уездный съезд Крес-
тьянских Начальников от 22 мар-
та 1911 года постановил признать 
раздел Таудеминского сельского 
общества на две части целесо-
образным и подлежащим утверж-
дению со стороны Крестьянского 
Присутствия. Эти селения отсто-
яли друг от друга на расстоянии 
3-х верст.

К 1911 году в хозяйствах крес-
тьян кроме лошадей и крупного 
рогатого скота появились свиньи в 
количестве 305 штук. В этот год в 
деревне Таудеми сгорело здание 
школы.

По статистике 1912 года в д. 
Сибичан по речке Сибичан число 
хозяйств 33. Мужчин 138, женщин 
– 140, всего – 278 человек. Среди 
них числился 1 китаец. В деревне 
была торговая лавка. А главны-
ми занятиями, конечно же, были 
земледелие, охота, ловля рыбы, 
сборы дикоросов. Ближайшие 
церковь и школа находились за 
2 версты в с. Новолитовское. За 
врачебной помощью обращались 
к врачу за 13 верст в с. Душкино.

В Таудеми семей было на 6 
больше, т. е. 39, а жителей 308 
человек. В церковь также ходили 
в с. Новолитовское, а вот школу 
восстановили. И учителем в этой 
церковно-приходской школе рабо-
тал Кирилюк Кирилл Федорович. 
Известно имя еще одного учите-
ля, работавшего в школе в 1912 
году -  И. Качинский. Вероятно, он 
учительствовал после Кирилюк 
К.Ф.

Земледельцы д. Таудеми за-
севали свои поля пшеницей (1 
десятина), ячменем (4 десятины), 
овсом (45 десятин). Также выра-
щивали картофель (20 десятин), 
просо и чумизу на 80 десятинах, 
бобовые на 12 десятинах. В це-
лом засаживали 162 десятины. Из 
«Исторического очерка»: «Бобы в 
хозяйстве корейца играют боль-
шую роль: из них приготовляется 
соя, без приправы которой не об-
ходится ни одно почти корейское 
блюдо».

 А земледельцы д. Сибичан 
засевали поля ячменем (4 деся-
тины), овсом (50 десятин), сажали 
картофель (20 десятин), просо и 
чумезу (50 десятин), бобовые на 
15 десятинах, выращивали так 
называемые торговые растения 
на 1½ десятинах. Всего засевали 
и засаживали 140½ десятин. Чуть 
меньше, чем д. Таудеми. Еще 
корейцы выращивали каолян (га-
оляо) – нечто вроде проса, но го-
раздо крупнее, красного цвета. Из 
него готовили кашу – паби, квас – 
камджи и водку – сули. Он служил 
хорошей пищей и лошадям. Ко-
нопля шла на выделку холста для 
одежды, туфель, веревок, матауз, 
неводов, ниток; из семян жали 
масло. Среди овощей были рас-
пространены капуста, баклажаны, 
дыни, арбузы, огурцы, картофель, 
чеснок, лук, салат 3-х сортов, ре-
диска, репа, емджи – полевой лук, 
морковь, перец стручковый, табак 
манчжурский. 

Как же не получить хорошего 

результата, когда «выходит коре-
ец летом на работу в 3 часа, рабо-
тает до 10-ти, завтракает в поле 
же вареной чумидзой, отдыхает 
после еды с ½ часа и затем снова 
работает; в 3 часа обедает в поле 
если далеко от дома, иначе при-
ходит домой. И затем примерно с 
5 часов по полудни и до позднего 
вечера продолжает работу».

В августе 1912 года Заведу-
ющий Побережным районом по-
лучает от Заведующего Примор-
ским переселенческим участком 
документ следующего содержа-
ния: «Областное присутствие, 
рассмотрев…….ходатайство Си-
бичанского сельского общества 
Новолитовской волости о пере-
именовании селения Сибичан в 
Алексеевское журнальным поста-
новлением за № 438 определило: 
селение Сибичан переименовать 
в Алексеевское…». Откуда это 
название? Какой Алексей так от-
личился, чтобы его именем назва-
ли деревню? Оставляем, как одну 
из главных версий следующую: 
в одном из документов допуска-
ется, что оно связано с именем 
Его императорского Величества 
наследника Цесаревича великого 
князя Алексея Николаевича. Хоть 
формально он и не давал разре-
шения на это, но корейцы в бла-
годарность за то, что их пустили 
на российские земли и помогли в 
трудные годы, возможно, решили 
дать имя Цесаревича своей новой 
деревне. Но как часто в те годы 
происходило в названиях и фами-
лиях происходили деформации. 
Так Алексеевское стало Алексе-
евкой и на картах, и в статисти-
ческих таблицах  пишется именно 
это название. 

По сведениям 1913 года в д. 
Алексеевка крестьянин Сергей 
Сергеевич Пак занимался торгов-
лей разными товарами с годовым 
оборотом в 10000 рублей. В этом 
году в деревне появилась своя 
школа 1-классная Министерства 
народного просвещения.

В 1914 году численность и 
состав жителей Таудеми и Алек-
сеевки изменился таким образом: 
в Таудеми проживало в числе 
инородцев 160 мужчин и 138 жен-
щин, всего 298 человек. В числе 
иностранцев мужчин 60 и женщин 
43, всего 143. Общая численность 
401 человек. В д. Алексеевка в 
числе инородцев 148 мужчин и 
142 женщины. В числе иностран-
цев 34 мужчины и 31 женщина. 
Общая численность 355 человек. 
Русских в обоих селениях не про-
живало.

Занимались корейские крес-
тьяне и сбором морской капусты 
в заливе Восток. Так по данным 

февраля 1914 года крестьяне де-
ревни Алексеевка Никита Цой и 
Сергей Пак собрали по  1500 пуда 
и продали китайцам во Владивос-
ток. А из деревни Таудеми один 
крестьянин (имя неизвестно) соб-
рал 500 пудов.

В Таудеми в эти годы уже ра-
ботала водяная мельница и мас-
лобойка. 2 семьи развели пасеки 
и имели 400 штук улей. В Алек-
сеевке работала кузня и 5 семей 
занимались производством кир-
пичей.

В 1915 году в школе д. Алек-
сеевка обучалось 30 мальчиков 
и 8 девочек. Учительствовал Ер-
молаев Сергей Павлович, зако-
ноучителем числился о. Сергей 
Сиворакша. В Таудеми училось 
25 мальчиков и 10 девочек. Учи-
тель церковно-приходской школы 
Соколов, и.д. законоучителя заве-
дующий Мартышко.

С декабря 1915 по декабрь 
1918 года сельским старостой д. 
Таудеми был выбран Степан Ми-
хайлович Пак, малограмотный 
крестьянин, 35 лет. Сельским пи-
сарем на год выбран Михаил Пет-
рович Пак, грамотный, 20 лет. Что 
интересно, в этой деревне писарь 
получал жалование в 200 руб-
лей, а староста в 120 рублей. В 
д. Алексеевка сельский староста 
также выбран на три года Андрей 
Иванович Ким, малограмотный, 
29 лет, с жалованием в 120 руб-
лей. А сельский писарь на два 
года Кузьма Харитонович Пак, 
грамотный, 17 лет, с жалованием 
в 100 рублей.

В 1916 году десятскими по де-
ревням выбраны: в Таудеми Иван 
Ким, 55 лет; Назар Ким и Алексей 
Александрович Хван, 35 лет. В 
Алексеевке десятские Тихон Ким, 
38 лет; Иван Петрович Ко и Козь-
ма Сергеевич Ким, 26 лет.

На 1916 год число дворов в 
Алексеевке 34, жителей-старо-
жилов 309 человек. В Таудеми 
42 двора, число жителей 293. В 
Алексеевке появилось русское 
торговое заведение стоимостью 
в 1200 рублей, и в Таудеми стои-
мостью в 400 рублей. 

Корейцы выращивали на по-
лях еще и табак. В доказательс-
тво этому, такое Свидетельство от 
10 апреля 1917 года: «дано насто-
ящее Новолитовского Волостного 
Правления корейцу И-чон-хуни 
проживающему на земле граждан 
д. Таудеми…на право провоза 
табаку (листового) который мест-
ного производства, в количестве 
25 тюков весом около восьмиде-
сяти пяти пудов в г. Владивосток 
(в лавку), оптовый склад листо-
вого табаку Си–хин-сина. Семе-
новская ул., д. 22, что подписал 

и приложением казенной печати 
Волостного правления удостове-
ряет Волостной старшина».

 В феврале 1917 года учителя-
ми Таудеминского 2-х классного 
училища были Прокопий Ивано-
вич Ким, Степан Федорович Цой, 
Варвара Степановна Гриневская. 
В Алексеевке Пак Ф.А. В Таудеми 
на этот год числилось 67 хозяйств 
или 473 человека, в Алексеевке 
– 58 или 366 человек.

Год 1919  не прошел не заме-
ченным для этих селений. Жите-
ли обоих сел принимали самое 
активное участие и в борьбе с бе-
логвардейцами, и в партизанском 
движении. 

В 1923 году «за малолюднос-
тью и материальной необеспе-
ченности» закрывается Таудемин-
ское училище. В этот год по селам 
начали создаваться сельские 
советы. Не остались в стороне и 
Таудеми с Алексеевкой. Появля-
ются Алексеевский и Таудеминс-
кий сельсоветы. С численностью 
населения соответственно 350 
(46 дворов) и 508 человек (40 дво-
ров).

По материалам Всесоюзной 
переписи населения 17 декабря 
1926 года в Таудеминский сель-
ский совет входили следующие 
населенные места (см. Таблица 
2): 

В 1933 году в Таудеми рабо-
тала неполная средняя школа. 
Директором работал Цой К.С. В 
Алексеевке была начальная шко-
ла с I по I�� ступень. Директор КимI�� ступень. Директор Ким�� ступень. Директор Ким 
Пен-чу.

Как и везде по Ольгинскому 
уезду в те годы в д. Таудеми был 
организован колхоз со звучным 
названием «Молния». Его исто-
рию еще предстоит изучить.

В 1937 году произошли из-
вестные события по выселению 
корейского населения из Примо-
рья. В Протоколе заседания Пре-
зидиума Буденовского РИК от 13 
ноября 1937 года написано сле-
дующее: «…территории ликвиди-
руемых сельских советов, в т.ч. 
Таудеминского сельского совета 
– поселок Таудеми закрепить Ва-
сильевскому сельсовету, поселок 
Алексеевка закрепить Новолитов-
скому сельсовету».

Вот так возрождается память, 
и надолго забытая деревня те-
перь снова у нас на слуху и поиски 
ее истории приобрели серьезные 
масштабы, объеденив и сплотив 
в совместной работе краеведов 
Приморья и потомков таудемин-
цев, ныне живущих в далеком Уз-
бекистане.                      

14.0�.18

Страницы истории
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Изрезанные многочисленны-
ми бухтами берега залива Петра 
Великого протянулись от устья 
реки Тумень-Ула на западе до 
мыса Поворотный на востоке 
Протяженность береговой линии 
залива, включая острова, около 
1700км, его ширина почти 200км, 
а площадь 55600км2. В его пре-
делах имеется множество остро-
вов и отдельных выступающих из 
воды скал (кекуров). Продолжени-
ем полуострова Муравьева-Амур-
ского являются крупные острова: 
Русский, Попова, Рейнеке, Рикор-
да, архипелаг Римского-Корсако-
ва. На западе залива выделяется 
остров Фуругельма, а на востоке 
– острова Аскольд и Путятина. В 
залив впадает несколько крупных 
рек и много мелких речек. Устье-
вые части многих рек в недавнем 
геологическом прошлом были за-
топлены морем, в результате чего 
здесь образовалось несколько 
заливов второго порядка – Амур-

ский, Уссурийский, Восток, Амери-
ка. Вероятно, такое же происхож-
дение имеет и залив Посьета.

Если двигаться вдоль берега 
от юго-западной границы залива 
Петра Великого на северо-восток 
к Владивостоку, а затем на юго-
восток в сторону Находки, то мож-
но увидеть самые разнообразные 
картины: заболоченные выров-
ненные пространства с лагунами 
и реликтовыми озерами, скалис-
тые мысы, песчаные пляжи, мно-
гочисленные острова, косы и пе-
ресыпи.

Берега залива образовались 
в четвертичном периоде, для ко-
торого характерно чередование 
трансгрессивных и регрессивных 
эпох (наступления и отступления 
моря). Различные стояния уров-
ня моря нашли свое отражение в 
надводных и подводных морских 
террасах, волноприбойных ни-
шах, рассоложенных значительно 
выше современного уровня, за-

топленных пляжах и долинах рек. 
Отроги горной системы Сихотэ-
Алинь круто спускаются к Япон-
скому морю, образуя скалистые 
склоны, расчлененные ущельями. 
Многочисленные мысы (Гамова, 
Брюса, Янковского и др.) сложены 
твердыми вулканическими поро-
дами – гранитами и порфиритами, 
а берега бухт (Витязь, славянка, 
Горностай и т.д.) более мягкими 
осадочными породами – слан-
цами и песчаниками. Береговая 
линия залива Петра Великого за 
время его существования претер-
пела значительные изменения в 
результате разрушающего дейс-
твия волн (абразия) и накопления 
продуктов разрушения суши (ак-
кумуляция) – песков, галечников 
и илов, выносимых в прибрежную 
зону реками и ливнями. Имею-
щиеся данные позволяют следу-
ющим образом представить про-
цесс образования современных 
берегов залива Петра Великого:

В конце неогенового – начале 
четвертичного периодов в этом 
районе произошло общее под-
нятие суши и понижение уровня 
моря, в результате чего увеличил-
ся поток обломочного материала, 
выносимого реками в прибрежные 
зоны. В межледниковые эпохи 
уровень моря повышался, и тогда 
активизировались процессы абра-
зии, а на побережье появлялись 
аккумулятивные зоны. Чередова-
ние ледниковых и межледнико-
вых эпох привело к образованию 
серии подводных и надводных 
террас. После окончания послед-
него (вюрмского) оледенения уро-
вень моря начал повышаться, но 
скорость этого процесса не всегда 
была одинаковой. Около 2,5-3 ты-
сяч лет назад уровень мирового 
океана на несколько метров даже 
превышал современный, на что 
указывает распространенная на 
побережье низкая аккумулятив-
ная терраса высотой 1-3м. Море 

затопило устья многих речных 
долин и низменности. Затем уро-
вень моря несколько понизился и 
занял нынешнее положение.

Для современной эпохи ха-
рактерны перестройка профиля 
подводного берегового склона и 
перераспределение наносов на 
дне бухт и заливов. Часть мате-
риала со дна выбрасывается на 
берег. Некоторые острова присо-
единяются к материку. Так, песча-
ными косами соединились скала 
Басаргина с полуостровом Мура-
вьева-Амурского, а также остров 
Фальшивый с материком близ 
устья реки Тумень-Ула. Признаки 
постепенного современного под-
нятия суши можно видеть в обме-
лении некоторых бухт, появлении 
реликтовых озер (например, озе-
ра Тальми в южной части залива 
Петра Великого).

Источник: Касьянов В.Л. «В южных гаванях Сибири»  / Вестник Дальневосточного отделения Российской Академии наук № 5,199�. К 300-летию Российского 
флота.

(Продолжение следует)
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поздравляем 

с Днем 
рождения!
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Подробнее:https://toko-tebe.ru/pozdravleniya/girl_nice

Уважаемый Буря
Андрей Александрович 17.08! 
Сегодня мы всем коллективом 

Вас дружно поздравить спешим, 
Желаем всегда быть счастливым, 

И долго быть нам рулевым. 
Пусть Ваши решения все время 

Коллектив к успеху ведут, 
Пусть обойдут Вас проблемы, 
И пусть лишь удачи Вас ждут. 

А главное, просто, чтоб радость 
В Ваших светилась глазах, 

Чтоб бремя забот забывалось 
В уютных семейных стенах.

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый Буря
Андрей Александрович 17.08!
Поздравляем с Днем рождения! 
Пусть Ваше сердце наполняют 

Тепло, забота и любовь, 
Судьба пусть щедро посылает 

Моменты счастья вновь и вновь. 
Пусть вечно в доме обитают 

Благополучие и смех, 
А в жизни Вас сопровождают 

Удача, легкость и успех!

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

 
Уважаемый Харик

Евгений Михайлович 31.08!
Поздравляем с Днем Рождения! 

Счастья, радости, веселья! 
Пусть ваш новый в жизни год 

Лишь успехов принесет! 
В жизни будет пусть все сладко! 

И дела идут все гладко! 
Вам желаем только благ! 

Чтоб по жизни только так!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия» 

Уважаемые именинники
Лихачев

Геннадий Михайлович 05-07,
Янковский
Женя 28-07,
Корнейкова

Вера Николаевна 31-07!
Поздравляем с Днем рождения!

Здоровья, радости, любви 
В День Рождения желаем! 

И с этим светлым ясным днем 
От всей души вас поздравляем! 

Пусть будет счастье и уют, 
И полон дом пусть будет смеха! 

И песни птицы пусть поют! 
Желаем в жизни лишь успеха!

ПО № 1�

Уважаемый Хмельницкий
Олег Николаевич 29.07!

Поздравляем Вас с 55-летием!
Красивых красок вам желаем, 

Чтоб жизнь была всегда пестра! 
Вас с юбилеем поздравляем! 

Желаем здоровья и добра! 
Пусть в этот день глаза сияют 

И все сбываются мечты! 
Пускай всегда сопровождают 

Лишь счастливые деньки!

ПО № 1�

Уважаемая Балонина
Лариса Алексеевна  30.07!

Поздравляем Вас с 75-летием!
75 — большая дата, 

Достойный, яркий юбилей. 
Вас от души мы поздравляем, 
Желаем счастья, мирных дней. 

Здоровье будет пусть лишь крепким, 
От радости душа поет, 

Пусть каждый новый год лишь опыт 
И ликование вам несет.

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые именинники
Уласко

Анна Ивановна 16.07.
Дутов

Александр Иосифович 27.07!
С  Днем рождения поздравляем, 
Долгих, славных  лет пожелаем, 

Старость весело встречать, 
Веселиться, танцевать! 

А еще не унывать, 
День с улыбки начинать, 

Больше двигаться, гулять, 
И побольше отдыхать! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
“РК “Тихий Океан”

Коновал
Игорь Анатольевич 21.07,

Пономарева
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 24.07,

СКУТЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 28.07,

КОРШУНОВА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 29.07!

Коллективно поздравляем! 
И желаем, чтоб у Вас, 

Все отлично получалось, 
Каждый день и каждый час!

Пускай карьера вверх стремится, 
Чтобы зарплата ввысь росла! 
И пусть душа поет, как птица, 

Чтоб только радость жизнь несла!
 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
“РК “Тихий Океан”

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 23.08,

АКУЛЕНКО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 25.07!

С днем рожденья поздравляет 
Вас наш дружный коллектив! 

Мы, коллеги, Вам желаем 
Безграничных перспектив! 
На работе — продвиженья, 
Дома — ласки от родных, 
Жизни светлого круженья, 
Дней счастливых, золотых!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Волосевич
Виктор Адольфович 18.07,

Краснов
Геннадий Александрович 23.07!
Желаем быть всегда здоровым, 

Счастливым, добрым, молодым, 
Друзей надежных, мира в доме, 

Ну и, конечно же, любви! 
Побольше красочных моментов, 

Веселых жизненных минут, 
Не знать по жизни инцидентов. 

И пусть невзгоды обойдут!

Коллектив и руководство

Уважаемый Прокопенко
Александр Михайлович 18.07!

С юбилеем поздравляем 
И здоровья Вам желаем, 

Лишь по жизни процветать 
В День Рождения — 65! 
Пусть ни бури, ни снега 

Не мешают никогда, 
И на сердце пусть всегда 

Распускается весна!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

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
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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:
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 

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

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) 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

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

8-924-133-3332,
8-924-326-2670

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников событий в Порт-Артуре. 
Просьба передавать сведения 

об участниках освобождения Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». Телефон 8-914-709-6560.

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» 

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

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
8-914-653-8210, 8-924-246-1924

Алексей, п.Ю-М

***

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/
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РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” Требуется водитель автомобиля мусоровоз. 
Работа по мкр. Ливадия. ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05


