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В 2019 году состоялась презентация нового – пятого 

сборника Записок клуба «Находкинский родовед». В издании  

историко-генеалогического объединения представлены результаты 

исследовательской деятельности энтузиастов родоведческой 

организации: научные и научно-популярные статьи, 

художественные рассказы, основанные на архивных сведениях, 

воспоминаниях, документах. Главный библиотекарь 

Находкинской городской библиотеки-музея Зоя Ковалёва 

отметила, что вышедший сборник -  это в первую очередь 

результат большой плодотворной деятельности, проводимой 

энтузиастами генеалогического клуба, и предложила отправить 

этот пятый выпуск «Записок» в редакцию журнала «Современная 

библиотека».  

На презентации нового издания заведующая Находкинской 

городской библиотекой-музеем Лидия Балачагина  вспомнила, как 

образовался клуб, с чего всё начиналось, и до каких высот доросла 

историко-генеалогическая организация, о которой сегодня знают 

не только в Приморье, но и за пределами края. Она пожелала 

родоведам дальнейших успехов в исследовательской, творческой и 

публикационной деятельности.  

По традиции в сборник вошли разделы «родоведение» и 

«краеведение». Особого внимания на мероприятии обратили на 

научную статью генеалога Дмитрия Адамова «Генеалогическое 

дерево саха-якутов по данным массового параллельного 

секвенирования игрек-хромосомы». Раздел «родоведение» 

получился разножанровым и занял весомое место в сборнике. В 

него включены статьи старейших членов объединения: 

воспоминания о годах учёбы в Дальневосточном морском 

рыбопромышленном техникуме Владивостока Марии Ивановой 

«Студенты военного времени», семейное предание Виктора 

Батуры «Тропа любви»; художественный очерк Дмитрия Бабченко 

«Дышлюки», повествующий о прошлой жизни его предков. Среди 

печатающихся авторов появились и новые имена – это Татьяна 

Орлова с серьёзным исследованием «Зов крови» (выписки из 

летописи рода Камышниковых) и Шамиль Вахитов с 

жизнеописанием рода Вахитовых «Жизнь прожить – не поле 

перейти». 

Раздел «краеведение» объединяет материалы краеведческой 

направленности. На страницах этой рубрики нашли отражение 

исторические события, происходившие в конце XIX – XX вв. в 

Южном Приморье. Об основании и прошлом деревни Береговая  

рассказали Лариса Повх (Лембет) и студент ДВФУ Владимир 

Деньга. Очень подробный материал с историческими справками и 
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воспоминаниями старожилов предоставила Ирина Бальзина 

«Улица Первостроителей п. Врангель». Об исчезнувших 

корейских деревнях Таудеми и Сибичан, о быте корейских 

крестьян переселенцев поведала Елена Бендяк. Ольга Горелова 

предложила экскурс в историю села Екатериновка, подробно 

описав один из этапов проекта «Восстановленная история».  

Любителям военной истории края будет интересен рассказ Инны 

Пепеляевой «История одного жетона» (об американской операции 

«Рейд Дулиттла»), который она  записала со слов Андрея 

Вепренцева. 

Кроме того, заслуживают внимания работы родоведов, 

принявшие участие в краевом конкурсе «Мы – приморцы», 

который в 2018 году проводила краевая библиотека имени 

Горького. По итогам конкурса в номинации «Портрет земляка» 

диплом 3 степени был вручён Зинаиде Климовской за рассказ, 

посвящённый экс-мэру и Почётному жителю города Находки В.С. 

Гнездилову. Специальными призами были отмечены: Ирина 

Бальзина за статью о замечательных руководителях порта 

Восточный В.А. Васяновиче и Г.П. Жебелеве; Мария Иванова за 

тёплые воспоминания о капитане БМРТ «Ульяновск» О.М. 

Ломаеве; Сергей Борбат за рассказ «Судостроительный колхоз 

«Смычка», посвящённый его деду, конструкторе-самоучке И.Д. 

Борбату. В раздел «Твои люди, Находка» также вошли конкурсные 

материалы Елены Злобиной «Простой рецепт счастья» и Ольги 

Гореловой «Тайны генеалогии Леонида Касницкого».   

Военно-патриотическую тему в «Записках клуба 

«Находкинский родовед» раскрывает рубрика «Память 

бессмертна». Читатели найдут в ней статью Татьяны Харченко 

«Герой всегда с нами», повествующую о жизненном пути и 

подвигах Героя Советского Союза А.А. Ларионова. Особого 

внимания заслуживает исследовательская работа самого молодого 

члена клуба Владислава Голосова о подвиге капитан-лейтенанта 

Ф.И. Бурмистрова, имя которого внесено в памятную историю г. 

Владивостока. О причинах гибели командира авиационного звена 

капитана 47-го авиационного полка А.П. Карташова и о том, как и 

кем был установлен ему памятник в бухте Шепалово, поведал 

Андрей Вепренцев. 

Пятый выпуск Записок включает в себя и несколько статей 

журналистов, которые посвящены членам клуба и их 

деятельности. Это работы корреспондента газеты «Находкинский 

рабочий» Владимира Пантюхова и специалиста по связям с 

общественностью ЦБС НГО Светланы Алексеевой, раскрывающие 

факты биографии председателя «Совета ветеранов» БАМРа 

Почётного жителя г. Находки Юрия Денисовича Мельникова, 

который два года назад активно включился в работу историко-

генеалогического объединения.  

Как отметила основатель клуба «Находкинский родовед» 

Мария Антоновна Иванова, пятый выпуск заслуживает оценки 

«отлично». Мария Антоновна очень тепло отозвалась о 

содержательной стороне издания и его авторском составе. Её 

мнение разделили все, кому посчастливилось прочесть сборник до 

начала праздничного заседания.  

Высказали своё мнение об издании и члены редакционного 

совета, в который вошли Зинаида Климовская, Елена Стасинская, 

Лариса Повх и я. Энтузиасты клуба проделали огромную работу – 

они первыми ознакомились с материалами, внесли свои поправки, 

коснувшись не только орфографии, пунктуации и стилистики, но и 

некоторых фактов, указанных в статьях. Свои услуги в работе над 

изданием своевременно предложил вольнослушатель объединения 

Николай Климовский: он обработал фотографии вековой давности 

в специальных компьютерных программах.  

По нашему мнению сборник будет интересен краеведам, 

генеалогам, студентам, школьникам, а также широкому кругу 

читателей, неравнодушных к истории своих родовых корней и 

своей малой родины. 

Вниманию читателей этого выпуска альманаха мы 

предлагаем статьи членов нашего клуба «Находкинский родовед» 

Ларисы Повх (Лембет), Елены Бендяк и Татьяны Харченко, чтобы 

проиллюстрировать несколько интересных направлений 

исследовательской работы наших замечательных краеведов.  


