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Газета «Залив Восток» создана инициативной группой микрорайона «посе-

лок Ливадия» Находкинского городского округа. Главное направление газеты – 

история родного края и непосредственно своей территории, куда входит шесть 

населенных пунктов – поселки Ливадия, Южно-Морской, Авангард, Средняя, 

села Душкино и Анна. 

Сплотившись над проектом «Гражданские инициативы» в 2004 году под 

эгидой общепоселкового музея, решили, что необходим рупор, т.е. газета, через 

которую можно донести информацию до масс. Газета «Залив Восток», с объеди-

няющим названием для всех населенных пунктов, впервые вышла в марте 2007 

года. 

Надо отметить, что к тому времени на предприятия пришли новые хозяева, 

и музеи были уничтожены. Благодаря двум неравнодушным людям администра-

ция выделила помещение для общественного музея, который функционирует бо-

лее 11 лет. То, что смогли найти от разрушенных музеев, собрали под «одну 

крышу».  
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Музей, как поясняет Википедия – это «(от греч. μουσεῖον – Дом Муз) – учре-

ждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием 

предметов – памятников естественной истории, материальной и духовной куль-

туры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью...» [1]. 

Таким образом, началась работа над поиском информации обо всех населен-

ных пунктах, о первопоселенцах, о первых предприятиях и их основателях… По-

мимо работы в архивах черпали информацию в газетах. Итогом кропотливой ра-

боты было издание книг местных краеведов – Е.Э. Бендяк «Приморская Лива-

дия» и В.В. Варавва «Клипер «Гайдамак». Материалы будущих книг печатались 

на страницах газеты «Залив Восток». 

Рефлексия, т.е. обращение к истокам и корням, в прошлое, помогла не 

только найти бесценный материал по истории малой Родины, но и сделать от-

крытия в области журналистики. 

Оказалось, что на территории микрорайона «п. Ливадия» (в современных ее 

границах) выходила газета «Тафуинский рыбак». Поиски газеты завели довольно 

далеко от места выхода. Она не сохранилась в газетных фондах Находки и Вла-

дивостока, как и другие газеты, о которых будет рассказано ниже, найдены в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

Информация о газетах Находки советского периода была с огромным инте-

ресом встречена краеведами на II-ой Научно-практической конференции «Куль-

турное наследие Приморья», которая состоялась 20 июня 2014 г. 

В докладе «Газеты Находки советского периода как культурно-историче-

ское наследие» были озвучены такие газеты, как «Тафуинский рыбак» (рыбкол-

хоза «Тафуин», 1937–1959 гг.), «Находкинский рабочий» (1945–наст.вр.), «Даль-

стровец Приморья» (НКВД «Дальстрой», 1949 г.), «На стройке» («Дальморгид-

рострой», 1958 г.), «Судоремонтник» («Находкинский судоремонтный завод», 

1958 г.), «Советское Приморье» (г. Находка, 1962–1966 гг.), «За активный лов» 

(Управление Активного морского рыболовства) [2]. 
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Таким образом, впервые была дана информация обо всех (найденных на се-

годняшний день) газетах города Находки. Выявлено, что первой газетой на тер-

ритории Находкинского городского округа была газета «Тафуинский рыбак» 

(1937 г.), а не «Находкинский рабочий» (1945 г.), как считалось ранее. Восста-

новлен (переиздан) утерянный первый номер газеты «Находкинский рабочий», 

найденный в газетном фонде г. Санкт-Петербург (в Москве нет 1-го и 2-го номе-

ров). 

Отсутствие первого номера «Находкинского рабочего» (первое название 

«Прибой») способствовало искажению фактов о первом редакторе и первом но-

мере на страницах своей же газеты. Раиса Паутова в статье «Газета нужна как 

воздух…» писала: «9 августа 1945 года вышел первый номер газеты «Прибой» 

(небольшая двухполоска тиражом 1000 экземпляров) подписанный Софией 

Дмитриевой» [3]. 

В настоящее время доподлинно известно, что первый номер вышел под ре-

дакцией А.А. Колчина. Отпечатана она в типографии № 32 Политгравуправле-

ния. Тираж не указан. Формат А3. Полос – четыре.  

Всецело номер был посвящен Берлинской конференции (17-25 июля 1945 

г.). На четырех полосах разместилось «Сообщение о Берлинской конференции 

трех держав». 

Газета вышла под девизом: «Германский милитаризм и нацизм будут иско-

ренены, и союзники в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и 

другие меры, необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угро-

жала своим соседям или сохранению мира во всем мире». 

Очень интересная судьба у газеты «Советское Приморье», которая выхо-

дила в Находке непродолжительное время (1962–1966 гг.). Еще живут в городе 

люди, которые помнят ее. Но мало кто знает, что газета претерпела множество 

реорганизаций. В разные годы она называлась: 1934 г. – «За темпы»; 1937 г. – 

«Буденовец»; 1957 г. – «Заря»; 1962 г. – «Советское Приморье»; 1994 г. – «Золо-

тая Долина».  
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Место издания: 

1934–1935 – с. Владимиро-Александровское; 

1935–1937 – с. Владимировка; 

1937–1962 – с. Владимиро-Александровское; 

1962–1966 – г. Находка; 

1966 – с. Владимиро-Александровское. 

В 1962 году стала межрайонной газетой и издавалась взамен районных – 

«Заря» (с. Владимиро-Александровское), «Ленинский луч» (с. Шкотово), «При-

морец» (с. Лазо), «Ударник Тернея» (с. Терней), «Сихитэ-Алинская правда» (с. 

Ольгино). 

Затем пошел обратный процесс, т.е. отделения (выхода) газет в самостоя-

тельные единицы [4]. 

Историей о газетах обогатилась не только Находка, но и Владивосток. В га-

зетном фонде Санкт-Петербурга была обнаружена газета «Владивосток» (1911 

г.). Следовательно, в истории столицы Приморья выходило не две, а три газеты 

с таким названием. Достаточно хорошо изучена история газеты «Владивосток» 

(1883–1906 гг.), современная газета «Владивосток» (1989–наст.вр.) в 2014 году 

отметила 25-летие. 

Газета «Владивосток» (1911 г.) выходила всего четыре месяца, вышло всего 

97 номеров, но для краеведов, историков, экскурсоводов оставила богатейший 

материал. Например, очень интересны путевые заметки о селах и деревнях того 

времени, из хроники мы узнаем о городских делах, а под рубрикой «Наши со-

седи» печатались статьи о Корее, Китае, Японии, были статьи и на историческую 

тему – «Годовщина Айгуньского договора», «Русский об Японии 50 лет спустя», 

«20-летний юбилей Уссурийской железной дороги» и др. [5]. 

Еще предстоит огромная работа, чтобы о каждой газете узнать как можно 

подробнее. Например, в газетных фондах Москвы и Санкт-Петербурга нет га-

зеты «За активный лов» за несколько лет с начала выхода. Мало информации о 

газетах «Дальстроевец Приморья» и «На стройке». Но уже есть первый опыт 

осмысления истории газет Находки. Впервые заговорили о газетах города, как об 
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историческом наследии, выявили неточности, восстановили справедливость, 

хронологически выстроили порядок выхода газет, определили какие газеты и ко-

гда выходили, какие события способствовали выходу, какая газета была первой 

в Находкинском городском округе. 

Таким образом, рефлексия (обращение назад), практика и теория по иссле-

дованию первоистоков и первопричин идут рядом. Теория подтверждается прак-

тикой, практика – теорией. А рефлексия способствует открытию новых или за-

бытых фактов, заполняя пробелы истории. 

Список литературы 

1. Музей. [Электронный ресурс] / Материал из Википедии – свободной эн-

циклопедии / Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%E7%E5%E9 

2. Варавва В.В. Газеты Находки советского периода как культурно-истори-

ческое наследие [Текст] / Культурное наследие Приморья: сборник докладов II-

й научно-практической конференции / МБУК «ЦБС» НГО; З.Н. Ковалева, Н.Ю. 

Воронкина; ред. Н.Ю. Воронкина. / Находка, 2014. – 61 с. 

3. Паутова Р. Газета нужна как воздух… [Текст] / газета Находкинский ра-

бочий № 111 (11603), 16 июля 2010 г. 

4. Каталог газетного фонда РГБ г. Москвы (г. Химки). 

5. Варавва В.В. Приморье. Путевые заметки 1911 г. [Текст] / Серия: Здесь 

начинается Россия / Владивосток-Находка – 2013 г. – 78 стр. 


