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Вернисаж

Рыбакам Приморья посвящается

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Приморье. Что это такое? Край устремлений иль покоя?
Край необузданных страстей или приманка для гостей?
Во всём звучит и да, и нет. Здесь каждый ищет свой ответ.
У каждого свои пути, чтоб потерять или найти.

Одних влекут дела земные. Других зовут пути морские,
А путь у многих на века согрет звездою рыбака.
Каков он свет звезды далёкой, зовущей к синеве глубокой,
Влекущей в дальние края, узнаем вместе, вы и я.

Итак, вперёд! Приморский край. Возможно, он похож на рай.
Январь начавшегося года. Вполне приличная погода.
На побережье крепкий лёд, а мы отправляемся в поход
Туда, где нет пути назад, а рядом расположен ад.

РС, наш рыболовный сейнер. Металл от носа до кормы.
Лишь тридцать метров (он измерен) 
                                                    нас приютил среди зимы.
А путь его не ограничен, и океан ему привычен,
Известны разные моря от января до декабря.

Средь океанского простора приборы отмеряют путь.
На переходе между делом возможность есть 
                                                             на жизнь взглянуть.
Всего лишь месяц подготовки. Укомплектован экипаж.
На Новый год подарки, ёлка. И дом приснится, как мираж.

Наш экипаж - всего шестнадцать обычных разных моряков,
Да пёс ещё по кличке Баксик, да кот Пушок. Состав таков.
Есть два пути в Японском море, чтоб быть у Северных Курил.
Один с проливом Лаперуза отрезан льдами и закрыт.

А путь второй в пролив Сангарский, в Великий Тихий океан,
Где мимо острова Хоккайдо, минуя остров Шикотан,
И острова гряды Курильской оставив тоже позади,
Аж под Камчаткой очутившись, прийти к концу всего пути.

Там день за днём в Охотском море 
                                              привычный промысел вести
На нашем островке железном жить и работать, и нести
Свой крест удач и неудачи, решая разные задачи,
Вести своё житьё-бытьё, забыв про скуку и нытьё.

Швартовы отданы, и сейнер, форштевнем пробивая лёд,
Оставив берег, дом и семьи, неспешно двинулся вперёд
В залив Восток, где берег вскоре туманом растворило море.
Весь лёд остался позади. Лишь неизвестность впереди.

Синеет небо на просторе, а сейнер наш в Японском море
Считает мили день, другой. На море временный покой.
На третий день с утра пораньше 
                                           вошли в Сангарский мы пролив.
Там слева берега Хоккайдо и виден маленький залив.

Снуют паромы по проливу, проходят разные суда,
Приветствуют и сообщают, как там погода и дела,
Какие трудности готовит  Великий Тихий океан,
Про лёд, про штормы и циклоны, и как встречает Шикотан.

Нас ожидают все пятнадцать Курильских разных островов
И их четырнадцать проливов с сюрпризами для моряков.
Пролив Сангарский позади. Мы вышли в океан.
Спешим на север. Ждут нас льды и тишины обман.

Владыка Бог, открывший путь, разгон ветров унял,
Спокойным морем проводил, а океан обнял
И закрутил, и завертел в ветрах, штормах и мгле.
Уже нам некогда скучать и думать о земле.

О промысле ведётся речь. До места сотни миль.
Придётся силы приберечь для дел и в шторм, и в штиль.
Обходим остров Шикотан, его Край Света мыс.
А дальше нам навстречу шторм бросает вверх и вниз,

Качаясь среди волн, спешим к защите островов.
На них сегодня ни души, лишь снег да вой ветров.
В эфире множество судов по радио кричат.
А по бортам лишь грохот волн, да острова молчат.

Упорно продолжаем свой намеченный маршрут. 
А дни своею чередой размеренной бегут.
Проходим остров Итуруп, Уруп и Симушир.
Нас прикрывает от штормов их гордый горный мир.

Но их проливы, как труба, в которой всё кипит.
Сквозь эти трубы и ползём, хоть злобный шторм шипит.
Пролив Курильский самый злой, Четвёртый, как всегда.
Волна крутая, ветра вой и пеною вода.

Накрывшись гребнями волны, мы обрастаем льдом.
И только двигатель стучит, спасая этот дом,
Который приютил всех нас, и по волнам несёт.
Мы свято верим, что БОГ даст и от беды спасёт.

Настало утро. Позади злопамятный пролив.
А рядом остров, что прикрыл, и он Парамушир.
Вот и до места мы дошли, где предстоит борьба
Ещё трудней, чем позади. И всё решит судьба.

Затишье ночью, снегопад. Мы спим, и ветры спят.
А скалы острова вдали, как сторожа, стоят.
Приходит судно «Гайдамак». Заправка до утра.
А утром мы пошли в пролив. На промысел пора.

В проливе встречная волна, как сторож у ворот,
Что открывают в море путь или наоборот. 
Наперекор крутой волне спешим уйти вперёд.
Но, к сожалению, волна нас одевает в лёд.

Лёд нарастает на бортах и палуба во льду.
От брызг и гребней встречных волн, замёрзших на лету.
Берёмся дружно лёд колоть с бортов и со всего,
Что обросло за утро льдом. Не нужно нам его.

Идёт горячая вода по палубе струёй
Похоже, что пришла весна, и лёд ушёл домой.
Обратно в море, в грохот волн, чтоб снова нарасти.
И снова с ним пойдёт борьба, чтоб нам себя спасти.

Наш старший боцман в этом строг. Он палубу хранит.
От всех напастей бережёт, во всём порядок чтит.
Его, как и матросов всех, Сергеями зовут.
Ещё есть Игорь, и всего совпало много тут.

Есть три Василича у нас, стармех, старпом и кэп.
Есть три Иваныча ещё, радист, электрик, мех.
Традиционно стариков по отчеству зовут,
А молодёжь, как повелось, лишь именами чтут.

Спокойно дальше мы идём. И день, и ночь в пути.
К местам рыбалки день за днём приходится идти.
Январь. Пришёл тридцатый день. Рыбалка началась.
Погода ясная для нас к рыбалке удалась.

Мы у пролива Алаид, измерив глубину,
Бросаем буй большой за борт, нарушив тишину. 

На первый свой пошли замёт урезы выстилать.
Четыре километра их, и снюревод бросать.
Здесь каждый должен делать то, что надлежит ему.
На судне самый полный ход, трос мчится в глубину.

Мы очертили полный круг. Буй снова на борту,
А судно тянет снюревод тихонечко по дну.
Вот выбираем трос на борт, на палубу и в трюм.
А уложить его дано всего матросам двум.

Всплывает с рыбой снюревод, а рыбы в нём тонн шесть.
Удачным выдался замёт. Ура! Начало есть.
Но в этот день, увы и ах, нам больше не везло.
Как ни старались, но улов был малым, как назло.

А к ночи мы уже ушли в край ледяных полей.
Там ночевали, как в порту, и даже веселей.
Нас не бросало на волнах, не било о причал.
Как в гараже, корабль наш натруженный стоял.

Вот день второй уже идёт. И снова, как вчера, 
Идём в замёт и снова в лёд, и снова  ждать утра.
С погодой вдруг не повезло, крепчает ветра свист.
Крутая крупная волна бросает вверх и вниз.

И только лёд спасает нас от бешенства волны.
Его конца не видит глаз. Суда защищены.
Настала ночь среди полей, а нам покоя нет.
В другой район уходим мы, искать удачи след.

Рассвет нас в ледяных полях застал в пути на юг,

А ветер быстро нарастал, и шторм примчался вдруг.
Покинув плен ледовый свой, попали в волновой накат.
Весь день, борясь с волной, идём. Уж близится закат.

В пролив Курильский, во второй, под гул волны и ветра вой
Средь ночи между островов укрылись от семи ветров.

Настало утро. Нам стоять и окончанья шторма ждать.
Стоянка тоже не беда. Сгодилась для околки льда.
К нам в гости сивучи приплыли, чтоб мы их рыбой угостили.
У борта фыркают, рычат, их морды над водой торчат.

Приплыли в гости и каланы. Им дела нет до ураганов.
В волнах играют без помех, укрывшись в свой красивый мех.
Подплыть поближе к нам боятся и в удалении резвятся.
Сергей, тралмастер, угощает трёх сивучей и сообщает,

Что рыбы больше нет для них. Но только голос его стих,
Вдруг главный сивуч зарычал, как будто в гневе закричал,
Что он трудиться не согласен и очень может быть опасен.
Он всех нас тем развеселил, что душу сивучью  излил.

В нём веса, может тонна есть, и он хотел ещё поесть.
Серёжа это понимает, и им за борт бычка кидает,
Всего промёрзшего, во льду. А сивуч быстро подплывает,
Бычка слегка отогревает и потихонечку грызёт.

К нему подруга подплывает и потихоньку упрекает
За жадность, чтобы поделился. Но сивуч только разозлился
И всю добычу скушал сам, лишь только льдинки по усам.
И снова мир в семье сивучей. Для них это обычный случай.

Ночь позади и день опять, и нашу радость не унять.
Уходим на рыбалку вновь. Замёт, удача и любовь.
В улове крупная навага, и наше судно-работяга
Улов успело в трюм принять и по волнам бежит опять.

На небе солнце расцветает, лучами по волнам играет,
И поднимается туман. Пред нами предстаёт вулкан,
Громадный на середине моря сверкает снегом на просторе.
Его вершина до небес, а у подножья зимний лес.

Спешат суда, погоде рады ее изысканной награде.
Увы! Не долог этот миг. Нас вой ветров опять настиг.
Крутые волны, нет рыбалки. И вновь терпению закалка.
Идём в укрытие, в пролив. На якорь принял нас залив.

А у матросов вновь работа всю ночь урезы вымерять.
И мне на вахте есть забота стоянку судна охранять.
Суббота наступила. Утро. Погоды нет. Сдаём улов.
И от плавбазы вновь на якорь досматривать остатки снов.

А сивуч Васька, всем семейством сегодня снова приплывал.
Как дегустатор, он на сдаче улов наш строго проверял.
Поел бычка, поел наваги. Ему не занимать отваги.
Он вновь ревел или рычал, и в ожидании скучал.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Звезда рыбака 
Часть 1. На краю света

(Продолжение следует)
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Спорт
В рамках этой поездки допол-

нительно состоялись незабывае-
мые экскурсии, встреча с мэром 
города Йонгжу Чи Енг Соном и 
Олимпийским чемпионом по бок-
су 1984 года Сун Бейк Кимом. 

Сборы проходили на специа-
лизированной базе в провинции 
Вонджу с участием национальной 
сборной республики Южная Ко-
рея, которая в 2020 году примет 
участие в Олимпийских играх в 
Японии. 

ДЮСШ «Ливадия»

Боксёры ДЮСШ «Ливадия» 
в республике Южная Корея
В период с 15 по 24 июня боксёры ДЮСШ «Ливадия» 
приняли участие в совместных тренировочных 
мероприятиях в республике Южная Корея.

Залив Восток № 12 (272) 27 июня 2019 г. 

Команда российских боксеров тренера ДЮСШ “Ливадия” г. Находки Павла Мазура в Южной Корее

Воспитанники тренера Павла Андреевича Мазура

Павел Андреевич Мазур

Спортсмены на отдыхе
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Знаменательные даты

22 июня - День памяти и скорби

Митинг 
в п. Ливадия

22 июня в населенных пунктах п. Ливадия прошли митинги, 
посвященные Дню памяти и скорби «Склоним головы 
перед подвигом павших».

Сегодня - День воспоминаний,

И сжато сердце от горячих слов.

Сегодня снова - День напоминаний,

О подвиге и доблести отцов.

Не танцуйте сегодня, не пойте

В предвечерний задумчивый час.

Молчаливо у окон постойте,

Помяните погибших за нас.

Фото Ирины Ермиловой

Фото Дома культуры с Анна

Митинг 
в селе Анна
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Наши люди

На конкурс поступило 125 за-
явок из 29 регионов РФ (из При-
морского края - 6 заявок). Под-
разделение «Залив Восток» (в 
поселке Ливадия) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» г. 
Находка выдвинул кандидатуры 
трёх своих волонтёров на учас-
тие в этом конкурсе. Как расска-
зала администратор зала «Залив 
Восток» Галина Балан, вместе с 
Зинаидой Климовской большую 
помощь местному музею оказы-
вают ещё около 10 волонтёров. 
Благодаря их исследовательской 
деятельности ценными сведени-
ями пополняются архивы МВЦ 
Находки, многие материалы пуб-
ликуются в СМИ. Сейчас вместе 
с работниками музейного зала 
добровольцы готовят к выпуску 
«Книгу памяти», посвящённую 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, призванным на фронт 
из населенных пунктов Ливадия, 
Душкино, Анна, Средняя, Южно-
Морской.

В канун Дня музеев Эксперт-
ный Совет фонда определил 15 
победителей конкурса в трёх но-
минациях. 

Одним из пятнадцати побе-
дителей, единственным предста-
вителем Дальневосточного реги-
она, стала жительница Ливадии 
Зинаида Семеновна Климовская 
в номинации «Образ жизни». На-
звание номинации ярко отражает 
ставшую образом жизни добро-

вольческую активность З.С. Кли-
мовской, которая, после выхода 
на пенсию, продолжает обще-
ственно-полезную деятельность 
как волонтёр, реализуя потреб-
ность быть необходимой людям, 
желание участвовать в общем 
деле, применять при этом собс-
твенный жизненный опыт и де-
литься своими знаниями.

Климовская З.С. стала успеш-
ным волонтёром, бескорыстно 
помогая людям. Она работает в 
архивах города и края, консульти-
рует людей по поиску информа-
ции о родственниках и данных об 
участниках войны; активно участ-
вует в конференциях, выставках и 
других мероприятиях музея «За-
лив Восток», библиотеки-музея г. 
Находка, городского МВЦ (в об-
суждении проекта и создании ис-
торической экспозиции «Города по 
имени Находка», в мероприятии 
«Летний вечер в музее» - консуль-
тируя посетителей по составле-
нию родословной); поёт в составе 
вокальной группы «Ретро» (ДК 
п.Ливадия ), часто привлекаемой 
музеем «Залив Восток» к участию 
в наших мероприятиях.

З.С. Климовская написала ряд 
статей о людях посёлка, большую 
статью для книги «Гавань наших 
надежд», посвящённой 70-летней 
истории ГСРЗ в п.Ливадия, статьи 
по темам краеведения и родове-
дения, составила и издала  бро-
шюру «С чего начать составление 
своей родословной (памятка на-

чинающему родоведу)», провела 
её презентацию в нашем музее, 
в библиотеке-музее г.Находка, на 
международной генеалогичес-
кой конференции во Владивос-
токе; написала большую работу 
об органах ЗАГС на территории 
НГО, провела презентацию до-
клада и организовала выставку, 
посвящённую 100-летию органов 
ЗАГС РФ; подготовила доклад  
«Зембрены. История села, семья 
Акима Гаджеу», с презентацией 
которого З.С.Климовская высту-
пила в музее «Залив Восток» пе-
ред жителями Ливадии, а также 
в клубе с.Анна, библиотеке-му-
зее г.Находка, на международной 
конференции во Владивостоке 
и в финале ��-го Всероссийского��-го Всероссийского-го Всероссийского 
конкурса «Моя родословная» в 
Москве.

Стремление Зинаиды Се-
меновны быть полезной и по-

могать людям поддерживается 
признанием общественности: 
З.С.Климовская не раз поощря-
лась грамотами и благодарнос-
тями от нашего музея, городского 
МВЦ, ЦБС, местной и городской 
газет, администрации посёлка Ли-
вадия, главы г.Находка, Примор-
ского отделения Русского геогра-
фического общества – Общества 
изучения Амурского края.  

И победа Зинаиды Семенов-
ны в номинации “Образ жизни” 
данного конкурса - не случайна. 
В Москве, в числе лучших му-
зейных волонтеров страны, Зи-
наида Семёновна Климовская, Семёновна Климовская,Семёновна Климовская, 
которая многие годы работает 
с выставочным залом “Залив Вос- выставочным залом “Залив Вос-выставочным залом “Залив Вос-
ток” в п.Ливадия, участвовала в 
специальной программе для му-
зейных волонтеров вместе с дру-
гими победителями. В деловой 
части этой программы были орга-
низованы: присутствие победите-
лей на открытии международного 
фестиваля «Интермузей-2019»; 
дискуссионная площадка, где во-
лонтёры обменивались опытом и 
обсуждали актуальные вопросы 
музейного волонтёрства; музей-
ная лаборатория, где в прямом 
эфире состоялось интервью с 
телеведущей Фёклой Толстой, 
которая беседовала с каждым 
из волонтёров-победителей; 
три волонтёра (в их числе и З.С. 
Климовская) были приглашены в 
пресс-центр, где снялись для спе-
циального ролика о волонтёрстве 

в музеях страны. Кроме церемо-
нии награждения победителей, 
фонд Владимира Потанина пред-
ложил музейным волонтёрам 
большую культурную программу, 
подарив возможность побывать 
на экскурсиях в шести замеча-
тельных музеях столицы, посмот-
реть спектакли на современных 
театральных площадках, курируе-
мых фондом Владимира Потани-
на. Благодаря поддержке Фонда, 
участвуя во всех мероприятиях 
волонтёрской программы форума, 
Зинаида Семеновна знакомилась 
с волонтерскими практиками дру-
гих музеев страны, рассказывала 
о музее «Залив Восток» и нашей 
родной Ливадии. О результатах 
поездки и своих впечатлениях, 
сопровождая свой рассказ пока-
зом слайд-шоу, З.С. Климовская 
выступила в библиотеке-музее на 
июньском заседании клуба «На-
ходкинский родовед», членом ко-
торого она является уже десятый 
год. 

Мы надеемся, что привезён-
ные Зинаидой Семеновной новые 
идеи по организации работы му-
зейных волонтёров, по привлече-
нию в музей посетителей разных 
возрастов и интересов -  помогут 
нашему музею продемонстриро-
вать нынешним и будущим во-
лонтерам возможности, которые 
открывает перед ними музейная 
сфера и повысить престиж волон-
терской деятельности в музее. 

 МВЦ г. Находки

Лучший музейный волонтер страны – 
Зинаида Климовская

В мае этого года в России впервые стартовал конкурс на участие в специальной программе форума «Музейный гид» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, организованного им для музейных волонтеров. Форум прошёл в Москве 
с 30 мая по 2 июня 2019 г., в рамках Международного фестиваля «Интермузей-2019», в котором приняли участие более 
150 российских и зарубежных музеев.  

Одним из 
пятнадцати 
победителей, 
единственным 
представителем 
Дальневосточного 
региона, стала 
жительница 
Ливадии Зинаида 
Семеновна 
Климовская в 
номинации «Образ 
жизни». 
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№ 
п/п

Фамилия 
домохозяина

Населенный 
пункт/номер 
хозяйства

Народн. Список членов домохозяйства Социальн. положение Грамотность Занятие

1 Бережной 
Василий 
Акимович

Тафуин/734
Садит (га): 
овощи – 0,01 
картофель – 0,06

Русск. 1 Бережной В.А.

2 Бережная М.Ф., жена
3 Бережной А.В., сын

Рабочий
Время вступления 
март 1931 г.

Грамотный

Малограм.

Рабочий завода
Прежнее занятие 
– рабочий.

Дом.хозяйка

� Верхогляд 
Тимофей 
Ерофеевич

Тафуин/735 Русск. 1 Верхогляд Т.Е., 1907
2 Верхогляд А.И., 1914, жена
3 Верхогляд А.Т., 1934, сын

Рабочий 
Время вступления 
март 1929 г.

Малограм

Малограм..

Моторист
Прежнее занятие 
– крестьянство.

3 Верещак 
Иван 
Емельянович

Тафуин/736 Русск. 1 Верещак И.В., 1910 Рабочий
Время вступления 
декабрь 1930 г.

Малограм. Сапожник
Прежнее занятие 
– крестьянство.

4 Кузубов 
Кузьма 
Филиппович

Тафуин/737
Садит 
картофель – 0,10 
Скот:
корова - 1

Русск. 1 Кузубов К.Ф., 1902, инвалид без 
ноги

2 Кузубова В.П., 1908, жена
3 Кузубова София К., 1924, дочь
4 Кузубов Николай, 1933, сын

Рабочий
Время вступления 
сентябрь 1932 г.

Сапожник
Прежнее занятие 
– крестьянство.
Отцепщица

Учится

5 Самарский 
Петр 
Григорьевич

Тафуин/738 Русск. 1 Самарский П.Г., 1892
2 Самарский М.Н., 1913

Рабочий
Время вступления 
июль1935 г.

Малограм.
Малограм.

Ловец
Прежнее занятие 
– рабочий.

6 Нестеров 
Семен 
Екимович

Тафуин/739
Садит 
картофель – 0,10
Скот: свиньи - 1

Русск. 1 Нестеров С.Е., 1889

2 Нестеров Л.С., 1925, сын
3 Нестеров Иван, 1927, сын
4 Нестеров Михаил, 1929, сын
5 Нестеров Дмитрий, 1931, сын
6 Нестеров Виктор, 1935, сын
7 Нестерова Анна П.,1894, жена

Рабочий
Время вступления 
июнь 1934 г.

Малограм.

Малограм.

Сапожник
Прежнее занятие 
– рабочий.

Отцепщик

Отцепщица

7 Фоя 
Федор 
Алексеевич

Тафуин/739 Украин. 1 Фоя Ф.А., 1902
2 Фоя Николай, 1931, сын
3 Фоя Надежда, 1908, жена

Рабочий
Время вступления 
1931 г.

Малограм. Пожарник
Прежнее занятие 
– крестьянство.

8 Парасков 
Ефрем 
Иванович

Тафуин/741
Садят 
картофель – 0,10
Скот:
телка – 1
корова – 1

Русск. 1 Парасков Е.И., 1898
2 Параскова Елизавета, 60 лет, 
мать
3 Параскова А.М, 1901, жена
4 Парасков Гр.Е., 1919, сын

Рабочий
Время вступления 
апрель 1932 г.

Малограм

Малограм.
Учится

Моторист
Прежнее занятие 
– рабочий.

Продолжаем печатать списки жителей нашей территории (современного 
микрорайон «п. Ливадия» Находкинского городского округа (на 
1935-1937 годы. Это уже дети и внуки первых поселенцев. А самые 
первые основатели наших поселений уже состарились. Сегодняшняя 
публикация про Тафуин.  Книг несколько, сегодня публикуется первая. 
Особо выделила род занятий людей, чтобы понимать, какие были на 
те годы профессии. А так же фамилии людей, рожденных еще в XIX 
веке. Надеюсь, что жители Южно-Морского найдут в этих списках и свои 
корни. Ждем Вас с воспоминаниями в музее «Залив Восток»!

17.06.2019

Елена БЕНДЯК, краевед-исследователь, член ОИАК                                     

Они жили и работали в Тафуине

 Похозяйственные книги хозяйств рабочих и служащих, 
проживавших на территории Ливадийского сельского совета по состоянию на 1935 год

Страницы истории

Елена Эдуардовна БЕНДЯК

(Продолжение см. стр. 7)
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9 Кульнев Егор 
Иванович

Тафуин/742
Садят 
картофель – 0,12.
Скот: свиньи – 2.

Русск. 1 Кульнев Е.Н., 1899
2 Кульнев Николай, 1925, сын

3 Кульнев Ив. М., 1863, отец
4 Кульнева Н., 1863, мать
5 Кульнева А.Е., 1906, жена

Рабочий
Время вступления 
декабрь 1933 г.

Малограм. Плотник
Прежнее занятие 
– единоличник.
Конюх

Завод

10 Ким Чер-ман Тафуин/743
Садят картофель 
– 0,15.
Скот: свиньи – 1.

Кореец 1 Ким Герман А., 1913

2 Ким Ирина А., 1914, жена
3 Ким Елена В., 1890, мать
4 Ким Евлампия А., 1921, сестра
5 Ким Людмила, 1917, сестра
6 Ким Ксения Г., 1934, дочь

Служащ.. Грамм.

Грамм.

Грамм.

б/х Тафуин, Помощник
бухгалтера
Прежнее занятие 
– служащий.
Дом.хозяйка

б/х Тафуин, ученица
б/х Тафуин

11 Тетюхин 
Михаил 
Иванович

Тафуин/744
Садят картофель 
– 0,04.
Скот: свиньи – 1.

Русск. 1 Тетюхин М.И., 1889

2 Безбайлова Е.С., 1900, жена

Рабочий
Время вступления 
июль 1932 г.

Грамм.

Грамм.

Секретарь завкома
Прежнее занятие 
– рабочий.

Кухарка 

12 Наливайко 
Константин В.

Тафуин/745
Садят картофель 
– 0,01.

Русск. 1 Наливайко К.В., 1886
2 Наливайко М.К., 1927, дочь
3 Наливайко И.К., 1909, сын
4 Наливайко А.В., 1910, жена

Рабочий
Время вступления 
ноябрь 1933 г.

Малограм.

Малограм.

Сетепосадка
Прежнее занятие 
– рабочий.
Ловец.

13 Сидоренко Иван 
Ефимович

Тафуин/746
Садят картофель 
– 0,02.

Украин. 1 Сидоренко И.Е., 1898

� Сидоренко М.Г., 1897, жена
3 Сидоренко М.И., 1919, дочь

Рабочий
Время вступления 
май 1933 г.

Малограм.

Ловец
Прежнее занятие 
– крестьянство.
Отцепщица

14 Имералиев 
Сирик

Тафуин/747
Садят картофель 
– 0,01.

Киргиз 1 Имералиев С., 1878
2 Имералиев Махмет, 1922, сын
3 Имералиева Калита, 1931, дочь
4 Имералиева Далита, 1898, жена

Рабочий
Время вступления 
май 1934 г.

Ловец

15 Шишенко 
Михаил 
Денисович

Тафуин/748
Садят картофель 
– 0,01.
Скот: свиньи – 1.

Русск. Шишенко М.Д., 1899

2 Шишенко Н.М., 1921, сын
3 Шишенко В.М., 1926, дочь
4 Шишенко Мария, 1920, дочь
5 Шишенко Ульяна, 1899, жена

Рабочий
Время вступления 
май 1933 г.

Пожарник
Прежнее занятие 
– крестьянство.

Отцепщик

Отцепщица
Уборщица

16 Ливадний 
Михаил 
Макарович

Тафуин/749
Садят картофель 
– 0,02.

Русск. 1 Ливадний М.М., 1893

2 Ливадний Иван, 1923, сын
3 Ливадний Илья, 1925
4 Ливадний Сем. Ивановна, 
1894, жена

Рабочий
Время вступления 
декабрь 1934 г.

Малогр.

Учится

Плотник
Прежнее занятие 
– крестьянство.
Отцепщик

17 Шулдяков 
Семен 
Анисимович

Тафуин/750
Садят картофель 
– 0,05.
Скот: корова – 1, 
теленок – 1.

Русск. 1 Шулдяков С.А., 1912

2 Шулдякова Кл. Ант., 1914, жена
3 Шулдякова Любовь С., 1934, 
дочь

Рабочий
Время вступления 
ноябрь 1931 г.

Грамм.

Плотник
Прежнее занятие 
– крестьянство.
Работница

18 Шулдяков 
Анисим 
Григорьевич

Тафуин/751
Садят картофель 
– 0,05.
Скот: теленок 
– 1, корова – 1, 
свиньи – 1.

Русск. 1 Шулдяков А.Г., 1888

2 Шулдякова Ал.Ал., 1890, жена
3 Шулдяков Ив. Ан., 1919, сын

Рабочий
Время вступления 
ноябрь 1931 г.

Грамм.

Малогр.

Шорник
Прежнее занятие 
– крестьянство.
Дом.хозяйка
Автоклавщик

19 Ляшенко Иван 
Иванович

Тафуин/752 Украин. 1 Ляшенко И.И., 1916 Служащ. Время 
вступления 
июнь 1934 г.

Торговец

20 Атряхин 
Николай 
Дмитриевич

Тафуин/753
Садят: картофель 
– 0,04.

Русск. 1 Атряхин Н.Д., 1908

2 Пенязь Н.И., 1911, жена
3 Атряхина В.Н., 1934, дочь

Рабочий
Время вступления 
октябрь 1932 г.

Грамм. Электромеханик

Дом.хозяйка
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Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: 
“События Приморской Ливадии” 

Выпускной-2019 в школе № 26 п. Ливадия

1 июня - День защиты детей

Наша жизнь

Залив Восток № 12 (272) 27 июня 2019 г. 
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Фоторепортаж Сергея БАЛУТКИНА: 
“События Приморской Ливадии”

Отчетный концерт 
Центра внешкольной работы

12 июня - День России:
праздничный концерт в ДК Ливадии

Залив Восток № 12 (272) 27 июня 2019 г. 
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Наш музей

ПРИГЛАШАЕТ 
РЕБЯТ

на программу 
ЧУДЕСА  НАУКИ

ВЕСЕЛЫЕ ОПЫТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Цена : 100 руб.

Музей 
“Залив Восток”

Просим откликнуться родственников или знакомых людей 
с фотографий. Никаких данных и даже имен нет. Двое - бывшие 
работники колхоза, один - ГСРЗ. Если у кого-то есть сведения, просим 
звонить по телефонам 8-914-709-6560 (МТС), 8-951-008-7460 (Билайн).
Заранее благодарны за любые сведения.

Ирина Владимировна ЕРМИЛОВА

Музей «Залив Восток» 
просит помочь установить 
личности ветеранов

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Залив Восток № 12 (272) 27 июня 2019 г. 

Веселые опыты и чудеса науки 
в музее “Залив Восток”

Первых посетителей приняла научная лаборатория 
музея «Залив Восток» под названием «Чудеса науки». 
«Чудеса науки» - это различные интересные физические 
и химические опыты, которые ребята проводят сами. 
Опыты проводятся под руководством начальника 
лаборатории – Галины Петровны Балан и двух ее 
ассистенток – Ани и Лизы. 
Ребята, приходите, будет очень интересно.

В музее “Залив Восток” на программе “Чудеса науки”
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https://pozd.org/dr/muzhchine

Уважаемая Гревцова
Оксана Владимировна 06.06!

Поздравляем с юбилеем!
Женщине в жизни нужно не много, 

Здоровья покрепче, счастья земного. 
Чтоб были здоровы родные и близкие, 

Чтоб мысли — счастливые, 
помыслы — чистые. 

Пусть солнце тебе от души улыбается, 
И всё, что ты хочешь, быстро сбывается! 

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»

Кусакин
Сергей Анатольевич 24.06,

Ковалев
Василий Михайлович 28.06!
Коллектив Вас поздравляет

И от всей души желает!
Вот опять настал он, новый жизни год, 

Новые события, новый поворот, 
Мы Вам желаем, пусть все удаётся, 

Пусть за поворотом удача улыбнётся. 

Коллектив и руководство

Уважаемая Андросова
Любовь Алексеевна 27.06,

С днем рожденья поздравляем! 
Счастья, радости, добра. 

Мы достатка Вам желаем, 
И семейного тепла.

Пусть ангел вас сопровождает, 
Как зеницу ока бережёт. 

От несчастья, бед оберегает, 
Никогда в обиду не даёт.

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый Быков
Александр Петрович  28.06!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть горячим будет сердце, 

Будь любимым и любим. 
Чтоб сбывались все задумки — 

Будь в судьбе непобедим. 

ПО 16

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

КЛИМЧУК
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 21.06,

СТРОКОВ
ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 27.06,

МАЛЫГИН
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 30.06!

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и добра, 

Любви, в семье благополучия, 
Брать от жизни только лучшее: 

Улыбок, море вдохновения, 
Во всех делах -  везения, 
В карьере - продвижения, 

А в дружбе — верности и уважения. 
В семье — гармонии и понимания. 

Чтоб исполнялись все желания! 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

Потаенко
Михаил Витальевич 23.06,

Июдин
Николай Витальевич 23.06,

ГРИНЧЕНКО
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 23.06,

Корольчук
Павел Николаевич 24.06,

Пермяков
Артём Игоревич 27.06!

Мужчине для счастья нужно немного: 
Чтоб ровной была в его жизни дорога, 

Чтоб крепким был тыл из семьи и детей, 
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать 

Года как богатство свое принимать. 
Пусть будет побольше приятных наград. 

И только вперед, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи, 

Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок. 
А самое лучшее, что много значит, 

Жизнь пусть принесет как желанный 
подарок!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
РК «Тихий Океан»

Подольный
Алексей Валериевич 23.06,

ДААР
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 26.06!

Чтобы дом был полной чашей, 
Чтоб в семье был мир и лад, 
Домочадцы чтоб все Ваши 
Вас ценили, словно клад,

Чтоб глаза светились счастьем, 
Чтобы мир дарил успех, 

Чтоб Любовь своим участьем 
Вас от бед хранила всех!

Коллектив и руководство

Залив Восток № 12 (272) 27 июня 2019 г. 

Традиция проведения красочного этничес-
кого фестиваля «Живой источник» продолжает-
ся! В XI-м фестивале примут участие детские 
коллективы юга Дальнего Востока, представ-
ляющие фольклор и народную хореографию, 
декоративно-прикладное творчество разных 
этнокультур! 

На сцене Ливадийского Дома культуры 
представят свое мастерство 13 коллективов из 
Владивостока, Фокино, Ливадии, Находки, Пар-
тизанска, Переясловки (Хабаровский край). По-
четные гости фестиваля – удэгейский ансамбль 
и мастера из национального села Красный Яр 
(Пожарский район). 

Программа фестиваля:

28 июня 2019 г.   11:00 - открытие фестива-
ля, конкурсная программа.

29 июня 2019 г.   11:00 - гала-концерт, на-
граждение. 

Вас ждут выставки мастеров декоратив-
но-прикладного искусства и творческие мас-
тер-классы. Приглашаются дети и взрослые, 
организованные группы детских лагерей и при-
школьных площадок. 

Заявки на посещение фестивальных мероп-
риятий принимаются по телефонам:

в Находке 8(4236) 69-84-97, 
в Ливадии 8(4236) 65-20-27
Вход бесплатный
Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Уважаемые именинники
Стельмах

Надежда Васильевна 27.06,
Казачек

Анатолий Николаевич 3.06!
Поздравляем с днем рождения!

Годы мчатся, жаль, конечно, 
Не задержишь их на час. 

Знаем: жизнь - она не вечна, 
И грустим о том подчас. 

Сколько стукнуло - не важно, 
Ну, зачем года считать? 

В ногу с веком - это важно! 
И в дороге не отстать! 

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, надежда, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемый ГРИНЧЕНКО
Юрий Борисович  23.06!

Тебе, родной, мы б подарили вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою и за сердечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.

Пусть небо будет чисто над тобою,
Земной поклон твоим годам.

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгие года на радость нам.

Теща, жена, Астаховы-Викман
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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

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 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:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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

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;   8-914-708-9717

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

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

Весенние
скидки,

РАССРОЧКА
без %

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

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

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б

Тел. 65-22-66
Администрация ООО «Форд-Ност»

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

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

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 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Подгонка по фигуре, 

реставрация трикотажа
тел. 8-914-669-1241

Библиотечный комплекс 
«Ливадия»

предоставляет 
следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на 
принтере;
2. Сканирование, копирование, 
ламинирование документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании элект-
ронной почты, регистрации в 
социальных сетях;
5. Предоставление персо-
нального компьютера и сети 
Интернет для самостоятельной 
работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что показания 

по водяным счетчикам 
так же принимаем  

по СМС либо WatsApp 
по номеру +79089980432 

с 20 по 25 число 
каждого месяца.

ГРАФИК
полной остановки системы холодного 

водоснабжения для выполнения плановых 
ремонтных работ по ООО «Форд-Ност» 

на июнь-октябрь 2019 года

с 7:00 до 24:00 часов
18 июня

09 июля

13 августа

10 сентября 

09 октября

В рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

В месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужщины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет га-рантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

Р  А  Б  О  Т  А

Залив Восток № 12 (272) 27 июня 2019 г. 


