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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Дальнегорск наш городок небольшой, каких по России
множество, и на первый взгляд человека постороннего он ничем не
примечателен.
Но для нас с вами это - Родина, которую мы любим, гордимся
и переживаем за ее дальнейшую судьбу. Нас впечатляют и 120 лет
его биографии.
История возникновения Дальнегорска уходит корнями
в конец XIX столетия и тесно связана с историей крупнейшего
на Дальнем Востоке предприятия «Дальполиметалл». В 1897
году владивостокский предприниматель Юлий Иванович Бринер
организовал экспедицию в долину реки Тетюхе, которую возглавил
горный инженер Сергей Васильевич Масленников. Было открыто
богатейшее свинцово-цинково-серебряное месторождение.
Освоение
тетюхинских рудников Юлием Бринером
положило основу развития горнодобывающей и перерабатывающей
промышленности цветной металлургии Дальнего Востока и
населенного пункта Тетюхе.
В 1902 г. был открыт рудник «Верхний». Вскоре были
построены несколько бараков для рабочих, магазин, конюшня,
перевалочная база, которые стали основой поселка Тетюхе.
В 1909 г. Ю. Бринером совместно с германской фирмой «Арон
Гирш и сын» организовано Акционерное горнопромышленное
общество «Тетюхе». После окончания гражданской войны
тетюхинские рудники были сданы в концессию английской фирме
«Майнинг корпорэйшн» (1923).
В 1930 г. численность населения в поселке была около 5
тысяч человек, и в этом же году Тетюхе был отнесен к категории
рабочих поселков.
Вместе со всей страной тетюхинцы поднялись на защиту
Родины в годы Великой Отечественной войны. С полей сражений
не вернулся 731 житель района. Память о них вечно будет жить
в наших сердцах. Те, кто трудился в тылу, тоже чувствовали себя
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бойцами. Каждая шестая пуля, выпущенная в годы войны, была
из тетюхинского свинца.
Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» награждено 2908 тружеников.
В годы Великой Отечественной войны Александр
Миронович Герман и Константин Пименович Бирюля удостоены
высшей награды – звания Героя Советского Союза.
В 1972 г. Тетюхе был переименован в рабочий поселок
Дальнегорск.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22
сентября 1989 г. поселку был присвоен статус города.
Дальнегорск - важный экономический и культурный центр
северных территорий Приморского края. Здесь продолжают
действовать крупнейшие предприятия цветной и химической
промышленности страны: АО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО
«Дальнегорский ГОК»; предприятия рыбодобывающей, лесной
промышленности, развивается малый и средний бизнес.
К услугам населения представлена сеть образовательных,
медицинских, культурно-просветительных и спортивных
учреждений. Дальнегорск славится своими природными и
подземными богатствами, красотой и людьми, которые строили
и славили город.
«Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
Дальнегорского городского округа» издается с 2001 г. и включает
даты, кратные 5 годам.
Настоящий выпуск календаря отражает важнейшие
события истории, общественной, экономической и культурной
жизни Дальнегорского городского округа и включает даты на
2017 г.
К наиболее важным датам даны краткие справки и ссылки
на источники – книги, статьи, неопубликованные материалы о
данных событиях.
Основным источником выявления дат при составлении
«Календаря» служит «Хроника событий Дальнегорского
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городского округа», содержащая свод фактографических
сведений о важнейших и основных событиях жизни Дальнегорского
городского округа со дня его основания по сегодняшний день.
Выявленные даты «Календаря» расположены в прямой хронологии
независимо от темы.
В приложении к календарю представлена информация
о Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда,
почетных жителях Дальнегорского городского округа.
Издание
адресовано
краеведам,
преподавателям,
сотрудникам музея, архива, работникам средств массовой
информации, учреждений культуры и учреждений-юбиляров.
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ЯНВАРЬ
1 января - 40 лет со дня образования учреждения культуры
- Централизованная библиотечная система (Муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
Дальнегорского городского округа) (1977 г.)
С 01.01. 1977 г. создано новое учреждение культуры Централизованная библиотечная система Дальнегорского района,
которая объединила 11 библиотек-филиалов: Центральную районную
библиотеку, детскую районную, юношескую, 5 поселковых и 3
детских библиотеки. Районная библиотека стала центральной
библиотекой ЦБС. Подготовка к централизации осуществлялась
под руководством заведующей районной библиотеки, заслуженного
работника культуры РСФСР К.И. Богацкой, которая и стала первым
директором централизованной библиотечной системы (01.01. 1977 31.08. 1977 гг.).
С.А. Данилова была директором ЦБС в период с 01.10.1977 по
03.10.1983 и со 02.10.1989 по 14.01.2004 гг.
В.Н. Сюсюркина возглавляла ЦБС в 1983- 1989 гг. С середины
января 2004 г. руководство системой приняла М.А. Потоня.
Центральная районная библиотека стала методическим и
координационным центром для библиотек, вошедших в ЦБС.
За годы своей истории ЦБС прошла славный путь. В процессе
централизации государственных библиотек в центральной городской
библиотеке были созданы функциональные отделы: обслуживания,
информационно-библиографический, комплектования, обработки
и каталогизации литературы, организационно-методический,
использования централизованных фондов. В 1983 - 1997 гг. в районе
проводились краевые школы по изучению передового опыта по
информационно-библиографической работе и работе по координации
комплектования и изучению фондов. Работа с читателями все больше
сближалась с производством.
Были открыты на производстве пункты выдачи, передвижки.
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Выделены основные группы информации и распределено
информационное обслуживание между библиотеками ЦБС и других
систем и ведомств. Была организована работа с комсомольско молодежной стройкой, молочно - товарной фермой. Совместно
с первичными организациями общества любителей книги на
предприятиях проводились литературные вечера и другие
мероприятия по пропаганде художественной литературы. В
библиотеках и на предприятиях работали клубы по интересам:
«Диво», «Прометей» и др.
В начале восьмидесятых коллективу ЦБС Дальнегорского
района присвоено звание «ЦБС отличной работы», которое
неоднократно подтверждалось.
В начале 90-х годов меняется направление работы
ЦБС: оказывается помощь начинающим предпринимателям
в экономических и юридических вопросах, информационном
обеспечении учебного процесса студентов и учащихся. Ищет
свою нишу ЦБС в этико-моральном, эстетическом развитии
читателей. Появляются новые формы работы:
бенефисы
читателей, обслуживание ветеранов на дому, неделя выпускников.
Положительный эффект дает совместная работа с клубными
учреждениями. Библиотеки продолжают работать по краеведению.
Библиотеки ЦБС добиваются высоких результатов в краевых
конкурсах. В 2009 г. центральная городская библиотека им. К.И.
Богацкой в конкурсе «Библиотека года» заняла 1 место в номинации
«За вклад в распространение краеведческих знаний». В 2010 году в
краевом конкурсе профессионального мастерства «Читаем. Думаем.
Помним», посвященного 65–летию Победы, работы специалистов
ЦБС заняли призовые места: 1–е место в номинации «Публичное
выступление», 2-е место в номинации «Визуальная форма». В 2011 г.
в краевом конкурсе «Библиотека года» в номинации «Библиотека как
ресурс развития местного сообщества: краеведение» центральная
городская библиотека завоевала 2 место, в номинации «Лучшая
центральная библиотека» - 3 место. По достоинству оценена
деятельность центральной детской библиотеки, которая заняла 2
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место в номинации «Лучшая детская библиотека». 2014 г. - 1 место в
номинации «Библиотека как ресурс развития местного сообщества».
В 2016 г. в конкурсе «Библиотека года» Центральная детская
библиотека г. Дальнегорска заняла 1 место в номинации «Лучшая
детская библиотека». Центральная городская библиотека им. К. И.
Богацкой стала победителем в двух номинациях: «Библиотека как
хранитель, создатель и распространитель культурного наследия
(краеведение) и «Библиотека как культурно-просветительский
центр-коммуникационная площадка интеллектуального развития и
культурного досуга населения».
За
40 лет своего существования система библиотек
претерпела изменения, открывались новые библиотеки, ряд
библиотек подвергся реорганизации, были закрыты.
22 декабря 2011 г. постановлением администрации ДГО
№ 976-па Муниципальное учреждение «Централизованная
библиотечная система», преобразовано в Муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
Дальнегорского городского округа и объединило 9 библиотек, в т.ч.
центральную городскую библиотеку (ЦГБ), центральную детскую
библиотеку, городской филиал №13, детскую библиотеку-филиал
№ 2 г. Дальнегорска, 5 сельских библиотек, расположенных в селах
Краснореченский- Тайга, Сержантово, Рудная Пристань, Каменка.
См.: Богацкая, К.И. История развития культуры в
Дальнегорском районе. 1908 - 1980 годы / К.И. Богацкая. Дальнегорск, б. г. и. - С 24. - Формат А4. - Неопубл. - Хранение:
ЦГБ им. К.И. Богацкой;
Богацкая, К.И. Библиотечное дело: [история развития
библиотек Дальнегорска с 20-х по 90-е годы] // Трудовое слово. –
2006. – 16 сент.;
Аниканова, Т. Одержали победу в краевом конкурсе //
Вечерний Дальнегорск. – 2016. – 20 окт.
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3 января - 85 лет со дня аннулирования концессии,
подписания акта о передаче рудников
концессии Советской власти. Организован
государственный
полиметаллический
комбинат «Сихали» (1932 г.)
Передачу
Тетюхинской
концессии
осуществил ее управляющий Джеймс Джексон,
принял уполномоченный Правительства СССР,
первый директор Михаил Михайлович Кокшенов.
3 января 1932 г. все подразделения
Тетюхинской концессии перешли в управление М.М. Кокшенов
Полиметаллического комбината Цветметзолото.
В первом приказе директора комбината от 4 января 1932 г. было
отмечено: «…С 2 часов дня 3 января 1932 рудники Тетюхе
вошли в систему ЦМЗ на правах отдельного полиметаллического
свинцово-серебряного комбината. С этого момента все управление
и распоряжение комбинатом осуществляется его дирекцией в лице
директора М.М. Кокшенова».
См.: Колесников, Н.В. Образование комбината «Сихали»
(1932 - 1940 гг. // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. Дальнегорск, 2007. - С. 128 - 133.
15 января - 75 лет со дня образования Тетюхинского
районного военного комиссариата (1942 г.).
15 января 1942 г. по приказу командующего Дальневосточным
фронтом был организован Тетюхинский районный военный
комиссариат. Согласно этому приказу в Тетюхе прибыли четверо
военнослужащих во главе со старшим лейтенантом Александром
Ивановичем Портянкиным, назначенным первым военным
комиссаром Тетюхинского района. Приказом военного комиссара
№ 2 от 16 января 1942 г. было принято на работу 6 человек для
обеспечения служебной деятельности военного комиссариата.
В годы Великой Отечественной войны (1942-1945 гг.) из
Тетюхинского района в ряды Советской Армии было призвано 3310
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человек.
За 75 лет сменилось 19 военных комиссаров.
На протяжении этих лет здесь трудились профессионалы
своего дела, люди, преданные службе и воинскому долгу.
Долгие годы проработали и работают в военном комиссариате:
А.В. Бабошкин, В.А. Лысков, А.П. Коржаков, А.М. Першогуба,
З.И. Ветрова, Г.М. Шкарупина, П.Н. Чумакова, А.Н. Шелков,
В.И. Гуляев, Р.П. Рожановская, Е.Г. Павлюк, Т.Л. Баранова,
Е.Р. Зубарчук, Г.Н. Кузнецова, Н.Н. Радченко, И.А. Алешина,
О.В. Селиванова, Н.П. Перлова, Е.В. Петрова, Л.И. Першогуба,
Т.И. Жираковская, Е.А. Шестакова.
С 10.01.2010 г. и по настоящее время военный комиссариат
возглавляет Александр Анатольевич Мищенко.
В настоящее время военный комиссариат проводит
мероприятия мобилизационной подготовки на территории
Дальнегорского
городского
округа,
занимается
военнопатриотическим воспитанием молодежи допризывного возраста,
призывом граждан на военную службу, отбором граждан на
военную по контракту, воинским учетом граждан, пребывающих
в запасе, работой с участниками Великой Отечественной войны и

Коллектив военного комиссариата
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участниками боевых действий.

В. Лысков

См.: Куликов, С. На службе Отечеству: [из истории
организации комиссариата] // Трудовое слово. - 2002. - 15 янв.;
В городе новый военком: [о военном комиссаре К.Н. Шупте]
// Трудовое слово. - 2007. - 13 янв.;
Хованская, И. Воинский порядок – залог успеха: [из истории
военного комиссариата Приморского края по г. Дальнегорску] //
Трудовое слово. – 2012. – 19 янв.
21 января - 75 лет со дня организации районного узла
связи (1942 г.) (ныне Дальнегорский линейно-технический
центр (ДЛТЦ) Межрайонного центра технической эксплуатации
телекоммуникаций).
Первая телефонная линия между Тетюхинским рудником
и «Большим Тетюхе» была протянута еще в 1909 г. В 1911 г.
появилась сельская телефонная коммутаторная связь в НикольскУссурийске, в селах: Александровке, Анненке, Воскресенке,
Дмитриевке, Зеньковке, Прохорах, Хвалынке. В 1923 г. создана
первая междугородная телефонная связь Владивосток – НикольскУссурийский, а в 1934 г. – первая прямая телефонная связь между
Владивостоком и Москвой.
Перед самой войной, 23 мая 1941 г. был закончен монтаж
первой автоматической телефонной станции, и осуществлена замена
старых телефонов без дисков на новые с дисками. В тот военный год
немцы стояли под Москвой, стране были необходимы тетюхинский
свинец и другие ресурсы. Это и послужило причиной создания
телефонной станции в первую очередь на территории Тетюхинского
района.
В 1942 г. был создан районный отдел связи рудника
«Тетюхе», работа которого началась с 2-х аппаратов Морзе и
коммутатора на 20 номеров. Прошли годы, прежде чем в области
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электросвязи произошли серьезные преобразования. Первыми
автоматическими телефонными станциями, примененными в
Тетюхе, были станции типа «Строуджер» - по фамилии изобретателя
первого автоматического коммутатора. Машинные АТС сменились
декадно-шаговыми.
На смену пришли координатные, потом
квазиэлектронные, электронные аналоговые. Ныне на центральной
автоматической телефонной станции Дальнегорского городского
узла электрической связи стоит цифровая станция SI-2000.
По всему Дальнегорскому городскому округу протянулись
волоконно-оптические линии связи, вытесняющие старые медные
коаксиальные кабели.
С 2000 г. началось предоставление пользователям услуг
интернета, а год спустя в ДГО получила развитие IP-телефония.
Развивается система Wi-Fi – популярная система беспроводной
связи. Все большую популярность приобретает интерактивное
телевидение.
Долгие годы отдали работе в районном узле связи и
продолжают работать: Большакова Мария Васильевна, Прокапчук
Лариса Стефановна, Земнухова Нина Юрьевна. Всего одну трудовую
запись имеет Якушев Сергей Павлович. На заслуженном отдыхе
находится Калуцких Нина Григорьевна. Большую лепту в создание
и развитие районного узла связи внесли Кудрявцев Иван Васильевич
и Боровский Михаил Иванович.
С 2008 г. и по настоящее время руководит предприятием
Башкирев Александр Викторович.
См.: Скребова, В. Почта, телефон, телеграф и телевидение:
[об истории почтовой, телеграфной и телефонной связи в Тетюхе]
// Трудовое слово. - 1970. - 26 мая;
От морзе до Интернета. ОАО «Дальневосточная компания
электросвязи»: исторический очерк. - Владивосток, 2002. - 144 с.
Лысенко, Г. Что было, что будет…: [о преобразованиях,
произошедших за годы работы АТС] // Трудовое слово. - 2002. - 22
янв.;
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Борисова, И. Юбилей у связистов: [об истории создания
Дальнегорского узла связи, работе предприятия в настоящее
время и о старейших работниках отделений связи] // Вечерний
Дальнегорск. - 2002. - 24 янв.;
Осипов, В. По пути развития // Вечерний Дальнегорск. 2003. - 28 авг.;
Большаков, В. Продолжительная связь: [об истории
городского узла электросвязи в г.Дальнегорске, расширении перечня
услуг связи в настоящее время] // Трудовое слово. – 2012. – 26 янв.
20 лет со времени создания клуба «Хобби» при
Центральной городской библиотеке (1997 г.).
20 лет действует «Хобби» - клуб рукодельниц (руководитель
– Л.А. Деточенко, бывший работник ЦГБ, библиотекарь с 50-летним
стажем). На заседаниях
клуба проходит живое
общение пенсионеров,
где они обмениваются
советами, идеями по
рукоделию и разными
кулинарными рецептами.
В тематике заседаний
клуба
беседы
о
творчестве писателей и
поэтов, о жизни артистов,
обзоры поступивших в библиотеку книг и журналов по рукоделию.
С большим интересом относятся к мероприятиям по краеведению,
встречам с местными писателями, часам истории.
На протяжении долгих лет рукодельницы представляли
все многообразие своих талантов: изделия, связанные крючком и
спицами, вышитые крестом и гладью, картины в стиле «пэчвворк»,
иконы, вышитые крестом, украшения из цветов, композиции из
природного материала и пр.
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См.:
Зинатуллина,
Е. Подарок
единственный
и неповторимый: [о первой
выставке работ мастериц
«Хобби-клуба» в читальном
зале центральной городской
библиотеки] // Трудовое слово. 1997. - 25 дек.;
Антипина,
Г.
Как
здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…: [об истории «Хобби-клуба»] // Вечерний
Дальнегорск. - 2007. - 11 янв.;
Деточенко, Л. Очень умелые ручки. Женские: [о 10-летнем
юбилее «Хобби-клуба»] // Трудовое слово. - 2007. - 6 марта;
Ефимов, Н. Призвание – трудиться на благо библиотеки:
[о бессменном руководителе клуба «Хобби - Л.А. Деточенко] //
Трудовое слово. – 2016. – 17 авг.

ФЕВРАЛЬ
2 февраля - 65 лет со дня открытия средней
общеобразовательной
школы
№
5
(Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 5») – (1952 г.)
Новая школа в Краснореченске впервые распахнула свои
двери в 1952 г. До этого на улице Горной в 1948 г. была открыта
первая школа, рабочие уходили на смену, а их дети садились за
столы в рудничной столовой учиться.
Учила детей Александра Петровна Скажутина. Вскоре
построили жилой дом барачного типа, с обратной стороны которого
была школа-четырехлетка. В классе стояла печка, в нем было
чисто, тепло и уютно. Учились одновременно ребята 1-3 классов,
а потом приехал учитель, он стал учить 3 и 4 классы. В 1951 г.
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Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2017 год

была построена семилетняя школа, которая размещалась в доме
барачного типа по ул. Короткой. Двухэтажное здание новой школы с
просторными светлыми классами и огромным актовым залом стало
настоящим подарком строителей юным жителям поселка.
Первым директором школы был Дроздов Николай Федорович.
Первый выпуск, зафиксированный в книге записей аттестатов
зрелости, состоялся в 1954 г. В тот год было 11 выпускников.
С 1954 по 1959 гг. школа выпустила 90 ребят. Среди них
– двое медалистов.
С 1954 по 1957 гг.
директором
школы
был Вовк Николай
Александрович. С 1957
по 1964 гг. директором
школы был Белоногов
Фёдор Михайлович.
В 60-е годы
школа перешла на
11-летнее образование.
В эти годы был организован школьный духовой оркестр
под управлением А.Г. Тихонова, построена теплица, в которой
выращивались овощи и цветы.
Пионерская дружина школы, которой руководила
С.И. Крохова, боролась за право носить имя юной партизанки Лары
Михеенко. В 1967 г. в День Победы во дворе школы открыт обелиск
Ларе Михеенко.
В эти годы за особые успехи в учебе награждены
серебряными медалями: А. Прокопьев, В. Шевелёв, Л. Рахуба, С.
Холод, А.Соломянный, Ю.Котенкова, А. Шатунова, В. Толкачев,
золотой медалью – Т. Глумова
В 1966 г. к школе было пристроено новое здание, в котором
разместились столовая, мастерские, спортивный зал, кабинет
биологии, начальная школа.
С 1968 по 1977 гг. директором была В.И. Ледкова. Основным
15
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направлением в работе школы стало самоуправление. Это годы
особого подъема в
работе комсомольской
и
пионерской
организаций школы. В
этот период за особые
успехи в обучении
золотыми
медалями
были
награждены
Крючкова Е. (1973 г.) и
Нагаслаева И (1976 г.).
Но
особенно
большое место в жизни
школы занимает спорт. Из стен школы вышли заслуженные мастера
спорта: А. Нестеров, Г.И. Бондаренко.
В конце 70-х - 80-е гг. школой руководили: Т.Д. Полий,
Р.Б. Селезенева. В 1979 г. учителю русского языка и литературы Буториной Тамаре Андреевне, было присвоено звание «Заслуженный
учитель РСФСР», 44 года проработавшей в стенах пятой школы.
В 1983 году Астахова Людмила Александровна, учитель русского
языка и литературы была награждена знаком «Отличник народного
просвещения». В 1970 г. пришла она работать в свою родную пятую
школу, которую окончила в 1963 г. Занимала должности организатора по внеклассной работе, заместителя директора школы по учебновоспитательной работе, возглавляла школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы. Ее ученики – победители районных олимпиад.
Долгие годы, с 1988 по март 2007 гг. директором школы
была Стулова Е.Д., заслуженный учитель Российской Федерации.
На протяжении 18 лет, 1 сентября, она встречала первоклассников,
впервые перешагнувших порог школы и вручала им аттестаты об
окончании школы. За годы ее работы звания «Отличник народного
образования присвоены учителям школы: М.В. Епихиной, З.Г. Касмаускене, Н.А. Степанюк, Г.И. Ким, С.И. Кроховой, Э.А. Харсика,
16
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Г.Т. Синициной.
Звание «Почетный работник образования РФ» присвоено
Н.Н. Абрамовой, Н.Н. Парваткиной, Н.В. Моториной.
В 1993 г. был сделан капитальный ремонт здания школы, в
школе появился собственный автобус.
С 1995 по январь 2010 гг. школа функционирует как школакомплекс. В 2004 г. пос.
Краснореченский стал
селом, а 1 сентября
2005 г. поселковая
школа получила статус
сельской школы.
В
2004
г.
школа
участвует
в
эксперименте
по
профилизации
старшей
школы,
руководит
этой
работой заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Н.Н. Парваткина В 2005 г. педагогический коллектив школы за
разработку модели профильного обучения в условиях сельской
школы удостоен бронзовой медали на форуме образовательных
инициатив Приморского края.
В 2006 г. школа приняла участие в национальном проекте
«Образование» и стала лучшей школой России, получив грант один
миллион рублей.
Золотыми медалями были награждены: А. Комаров, А.
Абрамов, А. Кузнецова, Е. Лаборевич, И. Борисенко, Н. Пахарукова,
А. Шушакова, И. Шелехов, Ю. Моквичева, М. Новокшанова,
А.Бабкина.
Серебряными: В.Солдатов, О.Наумова, А. Дедуль, А. Гасумова,
О. Федорова, Е. Абрамова, Е. Хитрина, Н. Маркина, А. Семенова,
Д. Каманин, Д. Коблов, Д. Денисенко, А. Шушаков, К. Воронова,
Д. Эсаулова, О. Васина, М. Коневская, И. Полубояринова.
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С 2007 по 2010 гг. директор школы - О.Н. Еремеева.
В настоящее время в школе сохраняются традиции, есть
школьная республика с президентом и кабинетом министров,
функционирует современный компьютерный класс и класс
современных
педагогических
технологий,
оборудованный
интерактивной доской, мультимедийными установками. В школе
обучается 196 ребят, работает 16 учителей, директор школы –
Хворостянко Наталья Евгеньевна.
Прекратили свою педагогическую деятельность, в связи с
выходом на заслуженный отдых учителя: Е.Д. Стулова, С.И. Крохова,
Н.Н. Абрамова, З.Г. Касмаускене, М.В. Епихина, В.Ф. Уткина. Но
пришла достойная смена. Коллектив педагогов школы «помолодел»
- бывшие выпускники школы, теперь учителя: А.Е. Воробьева
(Мелешкина), Н. Токмакова (Кортовец), О.А. Ким
Н.Е. Хворостянко
См.: Крохова, С. Старые фотографии: [воспоминания
бывших выпускников об открытии школы в Сталинке
(с. Краснореченский), о первых учителях] // Трудовое слово. - 2001.
- 25 дек.;
Аниканова, Т. Небогатая, неспециальная: [о празднике в КСЦ
«Полиметалл», посвященном 50-летию школы № 5] // Трудовое
слово. - 2002. - 5 февр.;
Крохова, С. Нашей школе – 60!: [об истории школы № 5 с
1952 по 2012 гг.] // Трудовое слово. - 2012. – 2 февр.
3 февраля - 30 лет со дня открытия межрайонного
наркологического диспансера (Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Приморская
краевая
психиатрическая больница № 5» (1987 г.)
1 марта 1987 г. в Дальнегорске был открыт межрайонный
наркологический диспансер на 100 коек для обслуживания
населения Дальнегорского, Тернейского, Ольгинского районов.
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Наркологический диспансер располагался в доме по ул. Рабочая,
14 (с 1991 г. и до настоящего времени располагается по адресу: ул.
Менделеева, 1). Главным врачом был назначен Виктор Владимирович
Корнев.
С 19.09.1990 г. на базе наркологического диспансера было

Коллектив ГБУЗ «Приморской краевой
психиатрической больницы № 5». 2015 г.

открыто Дальнегорское лечебно-оздоровительное объединение,
которое исполняло все функции наркологического диспансера.
В феврале 1993 г. Дальнегорское лечебно-оздоровительное
объединение было переименовано в муниципальное учреждение
здравоохранения «Городской наркологический диспансер».
06.12. 2005 г. муниципальное учреждение здравоохранения
«Городской наркологический диспансер» было переименовано
в государственное учреждение здравоохранения «Приморская
краевая психиатрическая больница № 5».
01.12. 2010 г. государственное учреждение здравоохранения
«Приморская краевая психиатрическая больница № 5»
переименовано в государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Приморская краевая психиатрическая больница
№ 5» (ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5»).
С 1998 по 2014 гг. главным врачом работал Удинцев Виктор
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Тимофеевич.
С 2015 г. и по настоящее время главным врачом работает
Поляков Роман Викторович.
В настоящее время в коллективе учреждения работает
более 100 человек. Много лет проработали, и сейчас продолжают
трудиться врачи-психиатры: Гореленко Валерий Васильевич,
Чудинова Наталья Сергеевна, Тугарина Надежда Николаевна,
Колпакова Юлия Александровна, Белогурова Марина Юрьевна;
старшие медсестры: Юрина Надежда Иннокентьевна, Казьмина
Татьяна Федоровна. Возглавляет психиатрическое отделение Крашенинникова Валерия Алексеевна; наркологическое отделение
– Гладких Мария Валерьевна.
ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница
№ 5» оказывает лечебно-диагностическую, консультативную,
экспертную психолого-психиатрическую, психотерапевтическую,
и наркологическую, социально-реабилитационную помощь
населению 4 районов: Кавалеровского, Тернейского, Ольгинского,
Чугуевского и Дальнегорского городского округа.
В своем составе имеет 2 стационарных отделения на 95 коек
(психиатрическое отделение на 70 коек и наркологическое на 25
коек) и диспансерное отделение. При психиатрической больнице
действует совет по опеке и попечительству над психически
больными людьми.
Технически учреждение укомплектовано для оказания
помощи по любому наркологическому и психиатрическому
заболеванию. Имеется два психолога, специалист по социальной
работе, социальный работник. В учреждении разработан целый
ряд программ по лечению и реабилитации больных. В лечении
используется весь спектр рекомендованных медикаментов, до 8-ми
видов психотерапевтического воздействия. Персонал регулярно
проходит обучение и совершенствуется.
См.: Аниканова, Т. Когда удовольствие вырастает в
проблему: [о специфике работы наркологического диспансера, о
детском отделении при диспансере] // Трудовое слово. - 2004. - 23
20

Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2017 год

окт.;

Жить полноценной жизнью: [о специализированной помощи
населению, оказываемой Приморской краевой психиатрической
больницей № 5] // Трудовое слово. - 2008. - 7 окт.;
Хованская, И. Наркологическое отделение Дальнегорска – 25
лет в борьбе и на защите // Трудовое слово. – 2012. – 4 февр.

МАРТ
9 марта - 25 лет со дня открытия плавательного бассейна
(Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Лотос» г. Дальнегорска) (1992 г.).
9 марта 1992 г. при объединенном комитете профсоюза треста
«Дальметаллургстрой» открылся плавательный бассейн, первым
директором которого стал Разумеев Сергей Васильевич.
31 декабря 1992 г. учреждение передано в ведомство
городского отдела народного образования. Директором назначена
Максименко Евгения Георгиевна.
3 января 1996 г. бассейн «Лотос», переименован в детский
спортивно-оздоровительный центр. С марта 1997 года директором
центра назначен Хомутов Евгений Леонидович, «Почётный
работник общего образования Российской Федерации», «Отличник
физической культуры и спорта», «Судья республиканской категории
по пулевой стрельбе».
28 ноября 2000 г. Учреждение изменило название на
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детский оздоровительно-образовательный центр
«Лотос» г. Дальнегорска.
21 декабря 2011 г. Учреждение переименовано в
Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр «Лотос» г. Дальнегорска.
29 декабря 2015 г. Учреждение становится Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорск.
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30 декабря 2016 г. Учреждение изменило название на
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Лотос» г. Дальнегорска.
Учреждение
имеет
хорошую
спортивную
базу:
гимнастический, тренажёрный, хореографический, танцевальный
залы,
2
бассейна:
малый 10 метровый и
большой 25 метровый
бассейн, стрелковый
тир, боксерский клуб.
В учебных группах
обучаются
по
различным
видам
спорта:
плавание,
водное поло, пулевая
стрельба, синхронное плавание, бокс, пауэрлифтинг, тяжелая
атлетика, спортивные танцы).
Учреждение готовит спортсменов высокого класса. С
момента образования учреждением подготовлено 1508 спортсменов
массовых разрядов по
всем видам спорта, 35
перворазрядников
по
плаванию, синхронному
плаванию,
водному
поло, пауэрлифтингу,
боксу, пулевой стрельбе;
27 кандидатов в мастера
спорта; 8 мастеров
спорта.
Команды
по
пулевой
стрельбе
и
пауэрлифтингу
являются абсолютным чемпионом Приморского края. В сборную
юношескую команду России по пауэрлифтингу вошла: Жанысова
Илона. В школу олимпийского резерва приглашены: Глушко Данил,
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Долгов Клим, Краморенко Данил, Колесникова Варвара.
В сборную команду Приморского края по различным видам
спорта вошли 28 спортсменов (ватерполисты, синхронисты, боксеры,
стрелки, тяжелоатлеты). Тяжелоатлеты неоднократно становились
победителями и призерами международных турниров, чемпионатов
мира и Европы. За годы работы учреждения из его стен вышло 256
выпускников, которые занимались в «Лотосе» 11 лет.
За 25 лет активной целенаправленной работы спортивная
школа «Лотос» стала для детей и взрослых Дальнегорского
городского округа общедоступным, комфортным, хорошо
оснащенным, обеспеченным квалифицированными кадрами местом
для активного досуга, для занятий физической культурой и спортом.
Е.Г. Максименко
См.: Пудина, Л. Первый бассейн в нашем городе// Трудовое
слово. - 1992. - 11 апр.;
Гуревич, Т. Лучшее плавание может быть только
синхронным: [из истории плавательного бассейна] // Вечерний
Дальнегорск. - 2003. - 12 февр.;
Николаева, П. Творческий отчет «Лотоса»: [о праздничном
шоу, в честь 10-летнего юбилея.] // Северное Приморье. - 2003. - 20
февр;
Рахуба, И. Школа Аллы Филатовой: [о тренере по
синхронному плаванию ДООЦ «Лотос» Алле Филатовой] // Трудовое
слово. - 2005. - 5 марта;
Хомутов, Е. «Лотос» готов принять и детей, и взрослых:
[интервью с директором детско-юношеской спортивной школы
«Лотос» Е. Хомутовым / вел Н. Ефимов] // Трудовое слово. – 2016.
– 17 авг.
23
марта - 45 лет
со дня
создания
на
базе
профессионально- технического училища № 35
технического училища №39 (краевое государственное автономное
23

Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2017 год

профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский
индустриально-технологический колледж»). (КГА ПОУ «ДИТК»)
(1972 г.)
23 марта 1972 г. приказом №106 краевого управления на
базе профессионального
училища №35 п. Тетюхе
было
образовано
техническое
училище
№39.
1 августа 1985 г.
техническое
училище
№39 переименовано в
среднее профессиональнотехническое
училище
№39.
25 марта 1991 г.
среднее профессиональнотехническое училище №39 переименовано в технический лицей
№39.
15 июня 1999 г. технический лицей №39 переименован в
Дальнегорский профессиональный лицей №39.
1 мая 2001 г. Дальнегорский профессиональный лицей №39
переименован в государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональный
лицей №39 г. Дальнегорска»;
29 января 2010 г. государственное образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
«Профессиональный лицей №39 г. Дальнегорска» переведен
в
статус
краевого
государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональный
лицей
№39
г.
Дальнегорска».
1
декабря
2010
г.
краевому
государственному
образовательному учреждению начального профессионального
образования «Профессиональный лицей №39 г. Дальнегорска»
присвоен статус краевого государственного образовательного
бюджетного
учреждения
начального
профессионального
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образования «Профессиональный лицей №39» г. Дальнегорска.
26 августа 2013 г. образовано краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» путем
переименования существующего краевого государственного
автономного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования «Профессиональный лицей №39»
г. Дальнегорск.

Коллектив «Дальнегорского индустриально-технологического колледжа»

Более 14000 выпускников рабочих профессий подготовлено
за период его работы с 1972 по 2017 гг.
Первым директором лицея была назначена Верещагина Раиса
Васильевна. За годы ее руководства (1972 – 1986) Дальнегорское
профессиональное училище №39 пять раз завоевывало в
социалистическом соревновании переходящее Красное знамя
крайкома КПСС и крайисполкома. В 1978 г. Р.В. Верещагиной
за большой вклад в развитие профессионального образования
в Приморском крае присвоено звание «Заслуженный учитель
профессионально-технического образования РСФСР».
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В разные годы учебное заведение возглавляли К.М.Шульга
(1986 - 1988 гг.), Н.М. Литвинов (1988 – 1989 гг.) В.А. Бова (1989 2000 гг.), почетный работник народного образования С.П. Ильинов
(2000 - 2011 гг.). С марта 2011 года директором лицея утверждена
Матвеева Валентина Геннадьевна - почетный работник народного
образования Российской Федерации.
В настоящее время в лицее работают 40 педагогических
работников. Готовятся кадры для предприятий Дальнегорского
городского округа и других районов Приморского края.
Более 20 лет в лицее работает Центр профессионального
обучения и дополнительного образования, реализующий
образовательные программы профессиональной подготовки и
дополнительного образования на рынке образовательных услуг
Приморского края по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров. За последние 3 года обучено 645 человек, в том
числе безработных граждан и незанятого населения – 256 человек.
В настоящее время проводится обучение по 20 профессиям и 5
программам дополнительного профессионального образования.
Методическая работа КГА ПОУ «ДИТК» признана лучшей
в 2014/2015 учебном году и коллектив колледжа награжден
Грамотой за высокий содержательный и организационный уровень
мероприятий, за активное участие в работе Некоммерческого
партнерства «Совет директоров средних специальных заведений
Приморского края».
В 2015/2016 учебном году около 200 студентов колледжа
принимали участие в научно-исследовательских и проектных
работах, в заочных международных и всероссийских олимпиадах
и конкурсах, где неизменно становились победителями и
дипломанта оборонно-массовой и спортивной работы, районном
соревновании допризывной молодежи, спортивных краевых и
зональных соревнованиях.
Становлению и развитию профессиональных качеств
студентов,
профессиональной
успешности
выпускников
способствуют
мероприятия:
конкурсы
профессионального
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мастерства «Лучший по профессии». Студент группы 303 Дзюменко
Евгений на региональном конкурсе профессионального мастерства
WorldSkillsRussia по профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования занял 3 место.
См.: Верещагина, Р. Годы учебы, труда и успехов: [об
истории, итогах работы училища за 10 лет работы, о мастерах
производственного обучения, лучших выпускниках] // Трудовое
слово. - 1982. - 30 окт.;
Дальнегорскому профессиональному лицею № 39 - 30 лет //
Трудовое слово. - 2002. - 21 марта;
Зинкевич, И. Рабочие специальности всегда востребованы:
[среди 33-х приморских учреждений начального дальнегорский
лицей стал одним из ведущих образовательных учреждений России]
// Трудовое слово. - 2010. - 14 янв;
Зикеева, О. С праздником, дорогой лицей! [об истории
«Профессионально-технического училища № 39» (ныне краевого
образовательного
автономного
учреждения
начального
профессионального образования «Профессиональный лицей № 39»)]
// Трудовое слово. – 2012. – 4 окт.

АПРЕЛЬ
1 апреля - 20 лет со дня открытия детско-юношеской
спортивной школы «Гранит» (Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска) (1997 г.)
30 ноября 1967 г. была построена и открыта 1-я очередь
Спорткомплекса «Химик». В 1987 г. была сдана 2-я очередь
(пристройка) спортивного комплекса.
1 апреля 1997 г. на базе Спорткомплекса «Химик» была
создана детско-юношеская спортивная школа «Гранит» (ДЮСШ
«Гранит»).
26 декабря 2016 г. Муниципальное образовательное бюджетное
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учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска была переименована
в
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивная
школа
«Гранит»
г.
Дальнегорска.
У истоков и развития
Спорткомплекс а
«Химик» и детскоюношеской спортивной
школы
«Гранит»
стояли: Савельев Лев
Иванович, председатель
спортивного комитета
производственного
объединения «БОР» и Криулин Александр Петрович, директор
ДЮСШ «Гранит».
На данный момент
в МБУ «Спортивная
школа
«Гранит»
работают отделения
бокса,
волейбола,
настольного тенниса,
тяжелой
атлетики,
футбола,
шахмат,
хоккея, тхэквондо в
которых занимаются
560
человек.
Для
Тренерский состав «Спортивной школы «Гранит»
взрослого
населения
предоставляются услуги в спортивных и тренажерных залах,
работает пункт проката лыж и коньков, мотоклуб. Ежегодно в зимний
период производится заливка катка, функционирует стационарная
стальная горка.
Тренерско-педагогическую деятельность в учреждении
осуществляют 10 тренеров-преподавателей, которые принимают
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активное участие в спортивной жизни города. Со дня основания
работают тренер-преподаватель по тяжелой атлетике Халев Николай
Сергеевич, по настольному теннису Фуфаева Екатерина Викторовна,
по футболу Шевчик Вячеслав Владимирович, по боксу Попиков
Александр Геннадьевич.
За период работы подготовлено более 15000 спортсменовразрядников. Учащиеся и выпускники «Спортивной школы «Гранит»
входят в состав сборных команд Приморского края, и достойно
защищают спортивную честь края на чемпионатах Дальневосточного
региона, Российской Федерации и международных соревнованиях.
Руководит школой, заслуженный мастер спорта по мотоциклетному
спорту, восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Фадеев
Владимир Леонидович.
В.Л. Фадеев
См.: Торощина, Е. Новый спортивный комплекс: [о
строительстве нового спорткомплекса в микрорайоне Горбуша] //
Трудовое слово. - 1966. - 18 авг.;
Александров, В. «Гранит» прирастает заслуженными:
[о присуждении наград, званий коллективу ДЮСШ «Гранит»] //
Трудовое слово. - 2001. - 21 апр.;
И «Гранит» может разрушиться: [об организации на базе
бывшего спорткомплекса «Химик» ДЮСШ «Гранит»] // Утро
России. - 2008. - 25 окт.;
Криулин, А. Жизнь в движении: [интервью с А.Криулиным о
спортивном движении в Дальнегорске в 70-х г. прошлого века, работе
детско-юношеской спортивной школы со времени образования в
1997 г. и по 2009 г. / вела Т.Аниканова] // Трудовое слово. - 2009. - 8
авг.
2 апреля - 120 лет со дня открытия месторождения
серебросвинцовых руд. Дата основания г. Дальнегорска (1897 г.)
На территории Дальнегорского района люди селились
с глубокой древности. Всего
известно 38 археологических
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памятников, начиная со стоянок эпохи
неолита (каменного века) и заканчивая
средневековыми городищами мохэцкой и
бохайской культур.
Освоение территории русскими
началось в конце ХIХ века. Прежде всего,
интерес сопровождался наличием здесь
богатых
месторождений
серебряных
руд. Наиболее древние разработки
металлических полезных ископаемых
принадлежат
коренному
населению
Ю.И. Бринер,
края и относятся, вероятно, к временам
конец 1880-х годов
средневековья.
Позднее в районе Тетюхе руду на серебро добывали китайцы.
От них сохранился до наших дней ряд наименований рек, хребтов
и других географических объектов. Китайцами добывалось только
серебро, на что указывают сохранившиеся до нашего времени
шлаки, в которых оно отсутствует.
Первые сведения о тетюхинских месторождениях были
получены от китайцев в 1880 г. Основываясь на них, владивостокский
купец И.И. Галецкий совместно с ольгинским купцом Борисовым
и рыбопромышленником Пятишиным организовали экспедицию в
Тетюхе, но она не увенчалась успехом.
В это же время ольгинский пристав, узнав о существовании
на реке Тетюхе китайского рудника, приехал туда с командой казаков,
арестовал китайцев и сжег заводик со всеми постройками.
В 1897 г. китайцы поведали главе торгового дома «Бринер и
К» Юлию Бринеру о месторождении тетюхинских руд. В том же году,
Ю. Бринер на свои средства организовал небольшую экспедицию
под руководством горного инженера С.В. Масленникова, с целью
застолбить площадь тетюхинского месторождения, что и было
выполнено 2 апреля 1897 г.
С этого времени начинаются геологоразведочные работы. В
результате произведенной разведки было установлено, что свинцово30
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цинково-серебряное
месторождение
является богатейшим
на Дальнем Востоке.
В
1902 г.
по заявке Бринера
горный департамент
произвел
отвод
земельного участка
с правом разработки
месторождения
и
У штольни Верхнего рудника
дальнейшей разведки
полезных ископаемых
в этом районе. В этом же году были обследованы первые четыре
отвода, на базе
которых основан
главный рудник,
получивший
н а з в а н и е
«Верхний».
В течение
первых пяти лет
были открыты еще
три месторождения
и добыты первые
сотни тонн руды.
1911-1912 гг. Станция железной дороги Тетюхе
Пришлось, правда,
столкнуться с нехваткой средств, но после окончания русскояпонской войны Ю. Бринер подписал соглашение с немецким
предпринимателем А. Гиршем и получил кредит. С 1907 г. началась
эксплуатация месторождения.
В это же время в районе рудника Верхнего было заложено
несколько холостяцких бараков для русских и китайских рабочих.
Строилось жилье для администрации. На площадке у рудника
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Нижний было построено несколько общих холостяцких бараков,
магазин и конюшня на 250 голов.
На развитие предприятия, строительство жилья и других
объектов требовались затраты крупного капитала, поэтому Ю.
Бринер согласился с предложением фирмы «Арон Гирш и сыновья»
о создании совместного акционерного общества. Вскоре к договору
присоединился английский предприниматель А. Петерсон.
Акционерное горнопромышленное общество «Тетюхе» или «АГОТ»
было создано 20 марта 1909 г., основной капитал которого составил
1 миллион рублей.
На Руднике Тетюхе развернулось
интенсивное
строительство. От Верхнего рудника до бухты Тетюхе была
построена узкоколейная железная дорога. В 1910 г. введена в
строй канатная подвесная дорога от рудника Верхнего до Склада
руды, протяженностью 2,3 км. Через два года начали строить
обогатительную фабрику, которая в 1914 г. выпустила первый
концентрат.
Заметно расширилось производство, выросло число
работающих. В июле 1914 г. в «АГОТ» работало 1 631 человек,
из них: 586 русских, 1 008 китайцев, 38 тазов и один кореец.
Для семейных рабочих был построен 21 дом, для холостяков 43
общих дома. Отопление жилых помещений и снабжение их водой
производилось за счет предприятия. Неподалеку от фабрики на
берегу реки Тетюхе построили комплекс больничных зданий.
Состоял он из стационара на 30 коек, родильного дома, прачечной,
дома для врачебного персонала. Действовала одноклассная школа,
в которой обучалось около 50 детей.
С началом первой мировой войны положение «АГОТ»
осложнилось. Правительство России утверждает Положение о
предоставлении особых полномочий в отношении акционерных
обществ, действующих в России с участием капиталов,
принадлежащих подданным враждебных государств. Это
Положение имело отношение и к «АГОТ».
С 1 июля 1915 г. «АГОТ» становится частно-правительственным
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предприятием.
Убытки
«АГОТ» в связи с войной
и начавшейся революцией
приблизились к 800 тыс.
рублей. Поэтому в начале
1918 г. работы на руднике
были остановлены, а само
предприятие поставлено на
консервацию.
В первой половине
20-х годов ХХ века
в
Советской
России
начала
осуществляться
программа восстановления

п.Тетюхе. 1934 г.

деятельности
многих
предприятий с помощью
иностранного капитала
путем
сдачи
их
в
аренду. В конце 1923 г.
Правительством
было
объявлено о сдаче в
концессию тетюхинских
рудников. 25 июля 1925 г.
концессионный договор
был заключен с английской
горнопромышленной
Тетюхе 1942 г. Фото В. Салова
корпорацией сроком на
36 лет. В 1926 г. возобновились работы по добыче и переработке
руды. Одновременно началась подготовка к переоборудованию
обогатительной фабрики и постройке плавильного завода.
17 августа 1927 г. было подписано новое соглашение с
государством, направленное на расширение и интенсификацию
производства. Однако предприятие испытывало трудности,
связанные с организацией производства в отдельном районе,
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нехваткой квалифицированных кадров, хотя концессионер и
стремился выполнить свои обязательства. Оборудование, ввозимое
из-за границы, было новым, снабжение продовольствием удовлетворительным. Корпорация приступила к разработке
механизированных процессов горных выработок, модернизировала
и расширила обогатительную фабрику.
В 1927 г. в Тетюхе насчитывалось 90 жилых строений. С 1924
по 1931 гг. на территории рудника действовало 10 магазинов и 4
столовых, принадлежавших кооперации «Горняк».
2 октября 1931 г. советское правительство выкупило
предприятие у концессионеров, а в январе 1932 г. состоялась его
передача советскому государству.
В 1933 – 1937 гг. в Тетюхе развернулось большое
промышленное строительство. Были построены кирпичный и
шлакоблочный заводы. В эти же годы интенсивно строились
объекты социальной сферы: сданы в эксплуатацию школа, две бани,
амбулатория, ФЗО, летний клуб.
Учитывая
важное
значение
Государственного
полиметаллического комбината «Сихали» в экономике страны,
Указом РСФСР от 4 марта 1941 г. был образован Тетюхинский район
с центром в рабочем поселке Тетюхе.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. затормозила
социальное развитие поселка. Все военные годы трудились под
лозунгом «Все для фронта, все для победы!».
После войны началось бурное социально-экономическое
развитие Тетюхе. Активизировались поисково-разведочные работы.
Геологи открывали новые месторождения полезных ископаемых.
С начала 50-х годов история поселка горняков перестала
быть историей одного предприятия. 30 декабря 1949 г. был создан
трест «Дальметаллургстрой». Одной из важнейших строек треста
на долгие годы стало строительство горно-химического комбината,
который выпустил свою первую продукцию 25 сентября 1959 г. Но
отдельные его цеха продолжали строиться и в 60-е годы.
В 1958 г. было в основном закончено строительство
автомобильной дороги до Варфоломеевки и в Тетюхе создано
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производственное автотранспортное предприятие для перевозки
грузов и пассажиров.
В 1959 г. в Тетюхе проживало уже 17,7 тыс. человек.
Интенсивно строилось жилье. Первый дом из крупных блоков был
построен в 1959 г. Тогда же была спроектирована и начата застройка
микрорайона Горького.
В 60-х годах вступила в строй первая опытно-промышленная
установка для получения вспученного перлитового щебня.
Затем вступили в строй первые крупнопанельные
промышленные объекты.
Со второй половины 60-х годов особенно бурно развивается
химическая промышленность в Тетюхе. В связи с этим
увеличивается численность населения. В 1975 г. в Дальнегорске
проживало уже 40,6 тыс. человек.
26 декабря 1972 г. поселок Тетюхе переименован в
Дальнегорск.
60 – 70-е годы явились переломными в благоустройстве
Дальнегорска. Именно в эти годы он принял свой современный
облик, были заасфальтированы улицы, высажены деревья.
22 сентября 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Дальнегорск получил статус города.
Т.А. Тютькина
См.: Тищенко, А. Юлий Бринер. Купец, промышленник и
гражданин: [о Ю.И. Бринере, основателе г. Дальнегорска, его
семье, об истории Акционерного горнопромышленного общества
«Тетюхе» (АГОТ)] // Дальнегорский металлург. - 1996. - 19 апр.;
Колесников, Н.В. Из истории открытия Тетюхинских
рудников // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. Дальнегорск, 2007. - С. 106.
Тютькина, Т. Дальнегорский городской округ [электронный
ресурс]: мультимедийный электронный справочник // Территория:
Приморский край. – Владивосток, 2007. – 1 электронный оптический
диск.
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6 апреля - 95 лет со времени учреждения Рудника Тетюхе
административным центром Северной части Ольгинского
уезда. (1922 г.)
С 1906 г. с началом проведения столыпинских реформ
переселение на Дальний Восток возросло, получили право на
переселение малоимущие и неимущие слои крестьянства. Заселялся
и будущий Тетюхинский район. Переселенцев привлекало здесь
обилие свободных земель и слухи о богатейшем свинцовосеребряном месторождении. Переселенцы осваивали земли и
строили поселения, часть из них по мере строительства Тетюхинских
рудников перешла в наемные рабочие. В начале XX века в долине
реки Тетюхе образовались поселения: Владимиро-Мономах (1907
г.), Эстонка (1909 г.), Монастырка (1909 г.), Бринеровка (1907 г.)
и Верховье (1911 г.). В долине реки Мутухе поселение Макарово
(1907 г.).
В Ольгинском уезде были выделены Ключевская волость
(северные районы) и Пермская волость (центральный район).
По материалам почтовых операций 1912 г. в Ключевской волости
зарегистрировано 25 населенных пунктов, образованных в 19071909 гг., общей численностью 4530 чел. Наиболее крупные
населенные пункты: поселение Владимиро-Мономахово с
численностью населения 504 чел.; село Ключи, образованное в 1907
г., с численностью 325 чел., это был центр волости с волостным
правлением; деревня Лидовка, образованная переселенцами из
Белоруссии, с численностью 290 человек и поселение Терней,
образованное в 1907 г., с численностью 273 чел. На руднике Тетюхе
в это время было 120 дворов с численностью населения 1072 чел., из
них 84 женщины. Преобладало китайское население.
По материалам переписи населения 1-20 июня 1915 г. (по
Приморскому переселенческому району) в Ключевской волости
было 33 селения, 3 выселка, 4 хутора и 10 прочих поселений, всего
поселенцев: 98 одиночки, 729 семей, 2082 мужчин и 1794 женщин,
всего 3876 чел. На территории современного Дальнегорского
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городского округа были наиболее крупные поселения: ВладимироМономахово - 476 чел.; Лидовка – 269 чел., Бринеровка – 177,
Макарово – 122, Верховье - 117, Верхнее Ахобе – 38 чел. На Руднике
«Тетюхе» было 417 чел.
После революции 1917 г. процесс переселения, в основном,
прекратился. В последующие годы этому значительно мешала
борьба с интервентами и гражданская война. В феврале 1919 г. власть
на Руднике «Тетюхе» перешла к военно-революционному штабу, а в
конце марта 1920 г. штаб передал власть Тетюхинскому волостному
исполкому. Административным центром волостного исполкома
депутатов трудящихся стал поселок Пристань. Во ВладимироМономахово, Лидовке и Макарово (ныне Каменка) находились
сельские Советы. На Руднике «Тетюхе» административным органом
был Рудничный Совет.
6 апреля 1922 г. Рудник «Тетюхе» стал административным

Рудник «Тетюхе». 1928 г.

центром северной части Ольгинского уезда Приморского народнореволюционного комитета. Вместо Ключевской волости была
образована Тетюхинская волость.
См.:

Колесников,

Н.В.

История

заселения

и
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административного формирования района // Дальнегорск: Очерки
по географии и истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 98-100.
15 лет со дня образования образцового вокального
ансамбля «Успех» (рук. Чертовских О.Г.) муниципального
учреждения Дворец культуры «Горняк» г. Дальнегорска (2002
г.)
Детский вокальный коллектив «Успех» был создан в 2002 г.
на базе Дворца культуры «Горняк» г. Дальнегорска. Создатель
и бессменный руководитель коллектива - Ольга Геннадьевна
Чертовских, хормейстер, заслуженный учитель Российской
Федерации.
В 2009 г. вокальному ансамблю «Успех» было присвоено
звание «Образцовый». В 2014 г. звание подтверждено.
В образцовом вокальном ансамбле «Успех» занимается 55
человек в возрасте от 4 до 18 лет. В настоящее время занятия
организуются на основе преемственности трёх (младшей,
средней, и старшей) ступеней обучения.
В творческом багаже вокального ансамбля более 300
песен, множество званий «Лауреат» с краевых, всероссийских,
международных конкурсов.

Образцовый вокальный коллектив «Успех», ст. группа
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Ансамбль «Успех» принимает активное участие в творческой
жизни Дальнегорска, выступая на всех главных концертных
площадках города. Образцовый вокальный ансамбль «Успех» это около тридцати концертов в год, ежегодные новые сольные
программы, фестивали, конкурсы.
Дальнегорская сцена давно уже не обходится без воспитанников
ансамбля, ставших взрослыми, состоявшимися людьми. У всех на
слуху имена: Артема Лютова, Михаила Рябовича, Марии Омбыш,
Валентины Зикуновой, Яны Гречихиной и многих других.
Среди выпускников коллектива есть и профессиональные
вокалисты, которые окончили Владивостокское музыкальное
училище и Дальневосточную Академию искусств по классу
академического вокала: Анна Гамова, Дарья Тивякова, Елена
Чертовских (Макарова).
Т. Петряева
См.: Рахуба, И. Небывалый успех нашего «Успеха»: [об
участии дальнегорцев в 15-м краевом фестивале «Жемчужина
Приморья»] // Трудовое слово. - 2008. - 10 июля;
Чертовских, О. В «Успехе» смена поколений: [беседа с
руководителем вокального ансамбля «Успех» Ольгой Чертовских /
вел Р. Тарасов] // Видал. - 2008. - 31 июля;
Зикунова, В. «Молодые голоса Приморья - 2009»: [участники
вокального коллектива «Успех» Карина Сизых и Андрей Луценко
стали лауреатами краевого конкурса] // Трудовое слово. -2009. - 21
апр.;
Петряева, Т. Успех сопутствует «Успеху»: [о достижениях
вокального ансамбля «Успех»]/ Т. Петряева // Трудовое слово. –
2014. – 27 марта.

МАЙ
8 мая - 50 лет со дня установления обелиска на Братской
безымянной могиле партизан (кладбище д. Мономахово (1967 г.)
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В годы гражданской войны на Пристани (c.
Рудная
Пристань) находился лагерь белогвардейцев. Здесь они пытали и
казнили борцов за Советскую власть.
После освобождения от белогвардейцев
и интервентов на Рудной Пристани, в
районе маяка, в песке были обнаружены
тела замученных партизан. Местными
жителями был опознан Саша Кольцов.
Известно, что в плену у белогвардейцев
кроме Кольцова погибли и другие
партизаны. Кто именно из них похоронен
в братской могиле на кладбище в с.
Мономахово установить не удалось.
В 1967 г. в день 50-летия Октября,
на братской могиле установлен обелиск с
пятиконечной звездой.
На мемориальной доске надпись:
«Здесь похоронен Саша Кольцов и четыре
неизвестных партизана погибших за
освобождение Тетюхе от белогвардейцев
в 1922 г.». Надгробие выполнено из
металлической пустотелой трубы, формы
усеченной пирамиды на бетонном основании. С одной стороны,
примыкает металлическая пустотелая сварная плита. Захоронение
ограждено якорной цепью на металлоопорах. Установлено
учащимися средней школы № 3.
Братская безымянная могила партизан в д. Мономахово объект культурного наследия регионального значения, находится
под государственной охраной.
См.: Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского
округа: [обо всех памятниках на территории Дальнегорского
городского округа: наименование, место расположения] //
Дальнегорск: Очерки по географии и истории. - Дальнегорск, 2007.
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- С. 188 - 193;
Рахуба, И.: [путешествие по памятным местам
Гражданской войны на территории Дальнегорского городского
округа] // Трудовое слово. - 2008. - 19 апр.
11 - 12 мая - 60 лет со дня проведения первого районного
фестиваля молодежи (1957 г.)
11 - 12 мая в п. Тетюхе проходил районный фестиваль
молодежи. Из нескольких поселков района: Краснореченска,
Тетюхе, Тетюхе-Пристани, Каменки, Горбуши съехались десятки
молодых рабочих, инженерно-технических работников, служащих,
завоевавших на кустовых фестивалях право участвовать в районном
фестивале.
Торжественное открытие фестиваля молодежи состоялось
во Дворце культуры им. Сталина (ДК «Горняк»). На протяжении
двух дней проходили соревнования по пулевой стрельбе из
малокалиберной винтовки и волейболу, а на сцене Дворца выступали
молодые таланты: вокалисты, чтецы, декламаторы, танцоры.
Вечером, в первый день фестиваля там состоялся Ситцевый бал, на
котором все девушки были в сшитых собственноручно ситцевых
платьях. Для молодежи проводились танцы, лотерея, аттракционы,
занимательные игры.
См.: Районный фестиваль молодежи [о мероприятиях,
проходивших в п. Тетюхе в рамках районного фестиваля молодежи]
// Сихотэ-Алинский рабочий. - 1957. - 16 мая.
14 мая - 85 лет Чернышеву Валентину Михайловичу
(1932 г.), секретарю Дальнегорского райкома КПСС (1970 1988 гг.), почетному гражданину г. Дальнегорска (1997 г.)
Чернышев Валентин Михайлович родился 14 мая 1932 г. в
с. Новокусково Томской области.
В 1951 г. окончил Томский индустриальный техникум
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по специальности «техник горный электромеханик». По
направлению,
как
молодой
специалист, в августе 1951 г.
приехал в Тетюхе (Дальнегорск).
Работал на Втором Советском
руднике – сначала в должности
бригадира электромонтеров, а
затем с 1952 г. на протяжении 12
лет главным механиком, в 1963 г.начальником рудника. За большой
вклад в строительство и работу
Второго Советского рудника
В.М.Чернышев был награжден
двумя орденами Трудового Красного Знамени – в 1961 и в 1971 гг.
В 1961 г. заочно окончил политехнический институт. С
марта 1970 г. по 31 декабря 1988 г. В.М.Чернышев работал первым
секретарем Дальнегорского РК КПСС.
На протяжении 18 лет он возглавлял район. 70-80-е годы для
Дальнегорского района характеризуются большими изменениями
в улучшении социально-экономической и культурной жизни.
Партийная работа оценивалась с позиции достигнутого в районе.
Район бурно развивался, на подъеме были градообразующие
предприятия – «Дальполиметалл» и «Бор». Произошла
коренная реконструкция производственного комбината треста
«Дальметаллургстрой», в 80-е годы стал доступен рубеж –
ежемесячно комплектовать один 79‑квартирный жилой дом.
Вступил в действие Николаевский рудник, построен в
Сержантово молочно-животноводческий комплекс, развивал базу
Краснореченский леспромхоз, почти 10 лет подряд, державший
первенство в крае по всем показателям. Дальнегорск был поистине
рабочим поселком с высокой трудовой занятостью. Именно в эти
годы Дальнегорск принял свой современный облик.
В.М.Чернышев пользовался среди населения большим
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авторитетом. Вклад первого секретаря в социально-экономическое
и культурное развитие района отмечен в 1976 г. орденом Ленина.
В 1997 г. В.М.Чернышеву было присвоено звание
«Почетный гражданин г. Дальнегорска», оно присвоено не
тогда, когда он был на вершине политической власти, а много
лет спустя как оценка личного вклада в развитие района, во
благо которого работал более 40 лет. Валентин Михайлович и
сегодня пользуется большим уважением земляков. Он активный
участник общественной и политической жизни округа.
См.: С позиции наивысшей ответственности: Чернышев
Валентин Михайлович / МУ «Централизованная библиотечная
система. Сектор краеведения; сост.: Л.А. Деточенко. – Дальнегорск,
2002. – 19 с. – (Сер. «Известные земляки». Вып. 4);
Крутиков, Г.М. Валентину Михайловичу Чернышеву – 80
лет! // Трудовое слово. – 2012. – 17 мая.
22 мая - 45 лет со времени награждения орденом
Октябрьской
революции
Дальневосточного
горнометаллургического комбината имени В.И. Ленина (АО «ГМК
«Дальполиметалл») (1972 г.)
С февраля 1972 г. комбинат «Сихали» стал именоваться
Дальневосточным горно-металлургическим комбинатом имени В.И.
Ленина.
22 мая 1972 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О награждении Дальневосточного горно-металлургического
комбината имени В.И. Ленина орденом Октябрьской революции».
См.: Дальнегорский район (хроника событий) // Трудовое
слово. - 1997. - С. 7;
В прекрасном размахе: [о достижениях в девятой пятилетке
коллектива Дальневосточного горно-металлургического комбината
имени В.И. Ленина (АО «ГМК «Дальполиметалл»)] // Званию верны.
- М.: Металлургия, 1981. - С. 62;
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Колесников, Н.В. Социально-экономическое развитие
района (1945 - 1990 г.г.): [об истории старейшего горнорудного
предприятия цветной металлургии страны комбината «Сихали»
(ОАО «ГМК «Дальполиметалл»)] // Дальнегорск: Очерки по
географии и истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 157.

ИЮНЬ
13 июня - 20 лет со времени создания филиала Публичного
акционерного общества Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк» в г. Дальнегорске» (ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк») - (1997 г.)
13 июня 2017 г.
исполняется 20 лет со дня
открытия
подразделения
ПАО
СКБ
Приморья
«Примсоцбанк» в городе
Дальнегорск. Решение о
создании филиала банка
было принято Советом
директоров Примсоцбанка
04 февраля 1997 г., и уже
13 июня того же года новое
подразделение было внесено
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
Именно с этого дня началась история работы Примсоцбанка в
Дальнегорске.
Подразделение Примсоцбанка в Дальнегорске стало первым
филиалом банка, имело порядковый номер 2733/1 и располагалось
по адресу пр-т 50 лет Октября, д.99 «А», где находится и по сей
день. У истоков филиала стояло 15 человек во главе с директором
Приходько Любовью Алексеевной.
В мае 2006 г. филиал Примсоцбанка в Дальнегорске обрел
новый статус – дополнительного офиса. Спустя три года – 5 октября
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2009 г. – произошло значимое для банка событие: в Дальнегорске
открылся второй офис Примсоцбанка по адресу Проспект 50 лет
Октября, 28.
На сегодняшний день в офисах Примсоцбанка в Дальнегорске
обслуживаются
382
клиента- юридических
лица.
Сотрудниками
банка в городе являются
41
человек,
среди
них трое работают с
момента
основания
филиала Примсоцбанка
в Дальнегорске: Елена
Николаевна
Булах;
Галина
Викторовна
Коллектив «Примсоцбанка». 2011 г.
Грачёва;
Лариса
Николаевна Сунцова.
Т.Э. Горская
См.: Яровой, Д.Б. «Мы - классный банк!»: [интервью с
председателем правления «Примсоцбанка» о работе банка в
г. Дальнегорске, перспективах развития банковского дела в городе]
// Трудовое слово. - 1997. - 7 окт.;
Приходько, Л.А. Будем полезны друг другу: [беседа с
директором Дальнегорского филиала социального акционернокоммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» Л.А. Приходько о
достижениях дальнегорского филиала за 5 лет работы, спектре
услуг, предоставляемых банком, перспективах на будущее] //
Трудовое слово. - 2002. - 5 марта;
Дальнегорск и Примсоцбанк – 15 лет совместной истории
[об истории открытия и развития в Дальнегорске филиала
Примсоцбанка] // Трудовое слово. – 2012. – 14 июня.
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27 июня - 85 лет со времени образования
геологоразведочного подразделения комбината «Сихали» (АО
«ГМК «Дальполиметалл») под руководством З.Е. Юсупова (1932 г.)
27 июня 1932 г. в комбинате «Сихали» (АО ГМК
«Дальполиметалл») было образовано новое подразделение геологоразведочное бюро (ГРБ). Заведующим разведочными
работами был назначен З.Е. Исупов.
С 1 января 1933 г. геологоразведочное бюро было
реорганизовано
в
самостоятельное
подразделение
Геологоразведочное управление (ГРУ) (управляющий - инженер
Г.Е. Чупахин, геолог О.А. Гвоздицкий).
В
целях
совершенствования
организации
геологоразведочных работ в комбинате было произведено
объединение геологоразведки Верхнего рудника в единое
геологоразведочное бюро, возглавил которое инженер-геолог
В.С. Булыго. На 1 января 1936 года запасы руд и металлов
разведуемых месторождений обеспечивали работу комбината
на 11,5 лет.
ГРУ (ГРБ) комбината с 1 ноября 1937 г. было переименовано
в
Сихотэ-Алинскую
геологоразведочную
партию
или
геологоразведочную контору (ГРК) треста «Дальцветметразведка».
Заведующим был назначен В.С. Булыго.
С 1941 г. ГРК комбината впервые приступила к камеральной
обработке геологических материалов.
В годы войны главными геологами комбината «Сихали»
работали Н.А. Рыхальский (1941-1942), с 1 ноября 1943 г. - Е.Ф.
Вильгос, с 18 марта 1944 г. - Н.В. Анфилогов.
В июне 1948 г. ГРП (ГРК) была реорганизована в СихотэАлинскую геолого-промразведочную партию, которая с апреля 1951
г. вошла в состав комбината «Дальолово», в связи с ликвидацией
треста «Дальцветметразведка». В этот период разведочные работы
проводились на месторождениях Первого Советского, Второго
Советского, Верхнего рудников, включались новые объекты
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- Северный, Тигровый, Перевально-Кенцухинский участки и
Озёрское месторождение. С 1 ноября 1952 г. ГРЭ, выйдя из
системы «Главолово», была включена в состав комбината «Сихали»
Главцинксвинца, а затем, слившись с геологоразведочными силами
действующих рудников, была преобразована в цех «Промышленная
разведка» комбината «Сихали».
Весной 1961 г. была вскрыта мощная рудная залежь Восток-1
- месторождение Николаевское. Это месторождение было первым
в стране, выявленной на такой глубине. Первооткрывателями
Николаевки признаны геологи: Е.С. Павлов, Е.И. Бедокуров,
И.А. Бородина, О.П. Бородин, Р.В. Король, Л.М. Нарышкин, В.Н.
Колесников, А.Н. Седых.
За 1956-1963 г., было открыто более 20-ти новых рудных тел.
Важнейшим достижением в работе Тетюхинской экспедиции № 27
было открытие в 1969 г. скрытого скарново-полиметаллического
Садового месторождения. Наибольший вклад в открытие
месторождения внесли Р.В. Король, Ф.К. Попов, Ф.И. Ростовский.
В 1972 г. в связи с переименованием комбината «Сихали»
в Дальневосточный горно-металлургический комбинат (ДВГМК)
имени В.И. Ленина, цех «Промразведка» переименовали в
геологоразведочную экспедицию (ГРЭ).
В 1995 г. на базе Дальнегорского государственного горногеологического предприятия (ДГГГП) (бывшая Дальнегорская
экспедиция), создаётся ОАО «Дальнегорская разведка», с 1996 г.
она практически не работает.
1 марта 2002 г. на предприятии ОАО ГМК «Дальполиметалл»
создано структурное подразделение на правах цеха «Геологическая
разведка» (начальник А.А. Сергеев).
1 ноября 2003 г. на базе Геологической разведки,
геологического и маркшейдерского отделов Управления создано
- Геолого-маркшейдерское управление (ГМУ). Главным геологом
назначен Теребило Виктор Исаакович и в данной должности
работал до 12.01.2015 гг.
06.05.2013 г. Геолого-маркшейдерское управление было
преобразовано в геологоразведочное управление (ГРУ). С 2015 г. и
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по настоящее время главным геологом является Бубенец Александр
Петрович.
Н.В. Колесников.
См.: Нарышкин, Л. Первооткрыватели и покорители:
[об истории разведки и поисковых работах на территории
Тетюхинского района геологической службой комбината «Сихали»]
// Трудовое слово. - 1972. - 4 марта; 14 марта; 16 марта.
Колесников. В.Н. Цех «Геологическая разведка»: [об объектах
работы цеха, традициях, задачах на текущий год, передовых
рабочих] // Дальполиметалл. - 2003. - 6 нояб.;
Коваленко, Д. Из временного забвения…: [о Силинском
месторождении: в 2007 г. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» получил
лицензию на право пользования его недрами] // Дальполиметалл. 2008. - 17 янв.;
Санников, Д. Есть такая профессия - из земли сокровища
добывать: [о работе геолого-маркшейдерского управления ОАО
«ГМК «Дальполиметалл»: разрабатываемых месторождениях и
о людях, долгие годы проработавших в геологической службе] //
Трудовое слово. - 2009. - 3 апр.

ИЮЛЬ
1 июля - 65 лет со дня создания семилетней школы
№2 (Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» МОБУ
СОШ № 2) - (1952 г.)
1 июля 1952 г. издан приказ районного отдела народного
образования, на основании которого учитель русского языка и
литературы Гуларьянц Михаил Моисеевич назначен директором
семилетней школы № 2, первым завучем - Лазаренко Фаина
Федоровна.
Первую четверть учились в старом бараке и участвовали в
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строительстве своего школьного двухэтажного здания.
18 декабря 1952 г. семилетняя школа была преобразована в
среднюю школу №2 (директор М.И. Гуларьянц).
21
октября
1960 г. было сдано
новое
трехэтажное
здание для школы №2.
Вместе с директором
Ф е д о р о в ы м
М и х а и л о м
Николаевичем
и
завучем Денисовой
Фаиной Петровной
начался новый период
в жизни школы №2.
До 1966 г. она была восьмилетней, а своих старшеклассников
передавала в «трехлетку» - бывшее свое здание, где учащиеся
заканчивали 11-й класс
и получали профессии.
И
только
в
1967
году
вторая
школа вновь стала
десятилетней.
Сразу
четыре десятых класса
проводила школа в этот
год во взрослую жизнь.
В
честь
50-летия
Октября этот выпуск
назвали юбилейным.
В июле 1997
года школа №2 перешла в новый режим развития: был образован
дошкольно-школьный комплекс «Школа - детский сад №2». Директор
- Бакарась Людмила Ивановна, заслуженный учитель Российской
Федерации, почетный житель Дальнегорского городского округа. В
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сентябре 1998 г. началась совместная образовательная деятельность
школы и Владивостокского Государственного Университета
Экономики и Сервиса (ВГУЭиС).
В сентябре 1999 г. открыт первый лицейский класс, и
десятиклассники получили зачетные книжки.
В ноябре 1999 г. получена первая лицензия на
осуществление самостоятельной профессиональной подготовки
школьников, для чего в школе созданы мастер-классы.
Школа № 2 одна из лучших в Дальнегорском городском
округе и в Приморском крае - она победитель краевого конкурса
«Лидер в образовании Приморского края-2001», лауреат
Всероссийского конкурса «Школа года-2002», победитель конкурса
профессионального мастерства «Учитель года Приморского края2004», в 2006 г. школа принимала участие в президентском конкурсе
«Лучшая инновационная школа России» и достойно вошла в первую
десятку лучших школ Приморья. В 2009 и 2011 гг. – школа №2
была включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России».
В январе 2013 г. муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
г. Дальнегорска реорганизовано в форме присоединения к нему
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Гелиос».
В 2013 г. - школа становится базовой площадкой
Регионального центра по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью Приморского края; экспериментальной
площадкой кафедры развития образования «Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования».
В 2014 г. школа получила
серебряную медаль в
проекте «Корпоративное обучение как средство управления
профессиональным ростом педагога» на Форуме образовательных
инициатив г. Владивосток; диплом лауреатов конкурсной
программы «На шаг впереди», с творческой работой «Курс
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русского языка для 1 класса в интеграции с инструментами
ОТСМ ТРИЗ».
В 2015 г. получен диплом победителя в краевом конкурсе
«Лучшая методическая служба школы» г. Владивосток.
Публикация опыта методической работы в журнале «Вестник
образования - 2015».
В 2016 г. – диплом лауреата - победителя во Всероссийской
Фестиваль – выставке образовательных учреждений; диплом
лауреата всероссийского рейтинга образовательных учреждений по
результатам всероссийских предметных олимпиад «Sapienti Sat».
В 2016 г. закончен капитальный ремонт здания бывшей
школы «Гелиос». Здание школы преобразилось и внутри,
и снаружи: были заменены системы теплоснабжения,
водоснабжения и канализации, кровля, появились новые
пластиковые окна, постелен линолеум, приобретены новые
класс-комплекты мебели.
1 сентября 2016 г. более 800 учащихся переступили порог
капитально отремонтированной «Средней общеобразовательной
школы № 2».
См.: Бакарась, Л. Альма-матер вспомнилась не раз: [об
истории средней школы № 2 к 40-летнему юбилею] // Трудовое
слово. 1992. - 20 марта;
Гуревич, П. Юбилей школа отметит в сентябре: [кратко
об истории школы № 2 к 50-и летнему юбилею] // Трудовое слово 2002. - 9 июля;
Ильина, Т. Портрет директора на фоне школы: [о Людмиле
Ивановне Бакарась - директоре школы № 2] // Трудовое слово. 2003. - 21 окт.;
Володина, И. 20 лет спустя: [о юбилейном вечере встречи
выпускников школы № 2, достижениях школы за последние годы] //
Трудовое слово. - 2006. - 29 июня;
Лаврик, А. Наша школа - просто класс!: [о реализации
программы профильного обучения в школе № 2] // Вечерний
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Дальнегорск. - 2007. - 26 апр.; 3 мая;
Бакарась, Л. Спасибо за память!: [об истории школы № 2,
как прошло празднование 60-летнего юбилея школы] // Трудовое
слово. – 2012. – 12 мая;
Иванова, В. 1 сентября в новой школе № 2: [о ходе ремонта
в школе № 2] // Трудовое слово. – 2016. – 17 февр.
6 июля - 35 лет со времени создания детского сада № 31
(Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31
«Гелиос») - (1982 г.)
Учреждение было основано как «Школа-сад № 9 «Рябинка»
под ведомством производственного объединения «Бор».
В июле 1994 г. произошла его реорганизация в структурное
подразделение комплекса «Школа-сад № 27 «Гелиос». В
январе 2010 г. учреждение переименовано в Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 31 «Гелиос».
В разные годы руководителями учреждения были: Чепурко
Любовь Васильевна, Кочанова Любовь Анатольевна, Савчук
Татьяна Николаевна, Кочеткова Светлана Васильевна.
В настоящее время заведует МДОБУ «Гелиос» Коростина
Елена Александровна.
С начала функционирования детского сада и по сегодняшний
день работают: С.А. Олефиренко, М.Ш. Шитлаева, Н.Г. Наумкина,
Е.Г. Рябова, Н.М. Табеева, Н.В. Коваль, Н.И. Ендураева.
Одним из основных достижений педагогического коллектива
является организация с 1995 по 2005 гг. работы по внедрению
развивающей программы «Истоки» центра «Дошкольное детство»
им. А.В. Запорожца, с проведением обучающих семинаров для
педагогов Дальнегорского городского округа и привлечением
авторов программы: Е.Е. Шулешко, Л.А.Парамоновой. Работой
руководила заместитель директора по воспитательной работе В.Ф.
Яговкина
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С 2000 по 2013 гг.
учреждение
совместно
с
коллективом
ДК
химиков
проводило
ежегодный
«Фестиваль
дошкольных учреждений
Дальнегорского городского
округа», организатором и
идейным вдохновителем
которого была Ендураева
Наталья Ивановна.
Коллектив МДОБУ неоднократно награждался Почетными
грамотами главы ДГО за создание комфортных условий для
воспитанников при подготовке к новому учебному году.
В 2012 г. МДОБУ было награждено Почетной грамотой
Законодательного Собрания Приморского края за высокий
профессионализм
коллектива,
успешную
реализацию
образовательной программы и создание оптимальных условий для
дошкольного образования детей.
См.: Антипина, Г. Опыт дальнегорских участников
пользовался спросом: [об участии дошкольного учреждения
«Гелиос» в Первой Приморской педагогической ярмарке по
дошкольному воспитанию и дошкольному воспитанию и
образованию] // Трудовое слово. - 1999. - 30 марта;
Бутковская, Н. «Гелиос - вы лучшие!: [о педагогическом
коллективе д/с «Гелиос»] // Вечерний Дальнегорск. - 2008. - 3 июля;
Бутковская, Н. Заботливы, как мамы: [о воспитателях
д/с «Гелиос»: О.А. Чурсиной, И.А. Козыревой, Г.В. Пахомовой] //
Трудовое слово. - 2008. - 5 июля.
Ендураева, Н. Ярмарка – это праздник!: [о многолетней
традиции - ежегодной ярмарке, в которой принимают участие
сотрудники детского сада, дети и их родители] // Трудовое слово.
– 2014. – 2 янв.
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17 июля - 50 лет со дня гибели при исполнении служебных
обязанностей Хамзина Сапарбека Саттибай-Улы (09.04.1942
– 15.07.1967) - участкового уполномоченного, младшего
лейтенанта милиции п. Тетюхе (г. Дальнегорск) 1967 г.
Сапарбек,отслужив
действительную
службу
на
Тихоокеанском флоте, устроился на
Приморский
горно-обогатительный
комбинат, но через некоторое время
районный комитет ВЛКСМ направил его
в органы милиции.
Успешно
окончив
курсы
первоначальной подготовки, Хамзин был
назначен участковым уполномоченным
в микрорайона Горелое Тетюхинского
района. В милиции он проработал
всего полгода, когда 15 июля 1967 г.
при попытке обезвреживания опасного
Сапарбек Хамзин

преступника был смертельно
ранен.
Люди не забыли подвига
своего участкового - одна из улиц
микрорайона Горелое названа его
именем.
Младший
лейтенант
милиции
Хамзин
Сапарбек
Саттибай-Улы навечно зачислен
в списки личного состава отдела
милиции Тетюхинского райисполкома Приморского края.
В настоящее время мемориальная доска, посвященная
Хамзину Сапарбеку Саттибай-Улы расположена в г. Дальнегорске
на ул. Хамзина, д.5-а.
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См.: Попов, В. Его звали Сапаш: [о подвиге участкового
уполномоченного С. Хамзина] // Свет и тени. - Владивосток, 1979.
- С. 160 - 163;
Попов, В. Имени героя-милиционера: [о краевых
соревнованиях команд ОВД Приморского края на приз героямилиционера Сапарбека Хамзина] // Красное знамя. - 1980. - 13
сент.;
Навечно в строю: [об открытии памятника С. Хамзину] //
Трудовое слово. - 1984. - 13 нояб.;
Бордуков, В. Ценой своей жизни. Защитил покой
дальнегорцев: [о подвиге участкового инспектора Сапарбека
Хамзина, погибшего при исполнении служебных обязанностей]
// Трудовое слово. - 1987. - 16 июля;
Погребная, А. Все, до подробностей. Постарались вспомнить
сотрудники ГОВД, отмечая дату гибели С. Хамзина: [к 20-летию
со дня гибели С. Хамзина в кинотеатре «Березка» состоялся
вечер памяти, на котором присутствовали жители ул. Хамзина,
сотрудники ОВД г. Дальнегорска] // Трудовое слово. - 1987. - 23 июля;
Егоров, Г. Наш Сапаш: [о подвиге младшего лейтенанта
милиции С Хамзина. в честь которого названа одна из улиц
Дальнегорска] // Утро России. - 2006. - 20 июля;
Память о них не забыта: [о событиях 15 июля 1967 г.,
когда С. Хамзин погиб при исполнении служебных обязанностей] //
Дальнегорские новости. – 2012. - № 14 (28 мая); Интернет версию
статьи см. // http://gazeta-dal.3dn.ru/gazeta_14.pdf

АВГУСТ
8 августа – 80 лет со дня рождения Сюсюркина Евгения
Степановича (08.08.1937 – 15.07.2012), журналиста, члена Союза
журналистов СССР, писателя, краеведа.
Евгений
Степанович родился 8 августа 1937 г. в
г. Владивостоке, окончил школу на Чукотке. Трудовой путь
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начал на заводе им.
К.Е
Ворошилова
(«Дальзавод»)
в
г. Владивостоке с рабочих
должностей
плотника,
слесаря;
окончил
д и р и ж е р с ко - хо р о в о е
отделение
Краевой
культпросветшколы
в
г. Уссурийске. После
Е.С. Сюсюркин
службы в армии приехал
в с. Черниговку, где работал директором Дома культуры. Во время
творческих поездок в сёла района Евгений Степанович начал
интересоваться историей первопоселенцев Черниговской земли.
Архивные документы, личные встречи, рассказы легли в
основу его первой повести «Земля Черниговская». По семейным
обстоятельствам Е.С. Сюсюркину приходилось менять места
жительства и работу. На многие годы он связал свою жизнь с
журналистикой, работая в районных, городских газетах Чугуевского
района, г. Хабаровска. По рекомендации коллектива редакции
газеты «Суворовский натиск» Дальневосточного военного округа
(г. Хабаровск) Евгений Степанович был принят в 1968 г. в Союз
журналистов СССР.
В 1969 г. семья Сюсюркиных приехала в пос. Тетюхе и
Евгений Степанович в течение 6 лет работал корреспондентом,
заведующим промышленным отделом районной газеты «Трудовое
слово». Множество зарисовок, очерков он посвятил горнякам,
геологам, химикам. Принимал активное участие в сборе материалов,
входил в авторский коллектив по созданию книг о градообразующих
предприятиях района: ПО «Дальполиметалл», ППО «Бор»:
«Дальневосточный маяк» (1975 г.), «В горах рожденный» (1981 г.),
«Званию верны» (1981 г.). В 1988 г. в Дальневосточном книжном
издательстве была опубликована повесть Евгения Степановича
«Золотой водопад» для детей младшего школьного возраста.
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Одновременно он продолжал работать над романом
о первых поселенцах Приморья «Зеленый клин», написал
повести «Приморские сказания», «Надо выжить», зарисовки о
дальневосточной тайге, её фауне. К сожалению, ряд его работ
остались неизданными. В 2007 г. опубликована его документальная
повесть «Подвиг длиною в 180 дней», посвященная 100-летию
прохождения экспедиции В.К. Арсеньева в 1906 г. по Приморскому
краю, в том числе, и по Дальнегорскому району.
Е.С. Сюсюркин был одним из первых
редакторов
тематических программ дальнегорского телевидения, которые он
вёл в 1994-1995 гг.
Также Евгений Степанович стоял у истоков краеведческого
клуба «Тетюхе», своими познаниями о краеведении делился
с членами детского эколого-краеведческого клуба «Лида»,
читателями газеты «Таёжный родник». Свой большой
художественный вкус Евгений Степанович реализовал через
увлечения корнепластикой, флористикой, резьбой по дереву.
Е.С. Сюсюркин был частым гостем в библиотеках, умел увлечь
ребят рассказами о природе края и района, о писательском труде.
См.: Потоня, М. В ритме времени: [о творческой биографии
Е.С. Сюсюркина] // Трудовое слово. – 2002. – 8 авг.;
Сисорова, Е. Люби и знай родной край: [о книге Е.С.Сюсюркина
«Подвиг длиною в 180 дней»] // Трудовое слово. – 2007. – 15 сент.
25 августа – 50 лет со дня пребывания в п. Тетюхе
(г.Дальнегорске) Симонова Константина Михайловича,
писателя, поэта, драматурга, киносценариста, военного
журналиста, общественного деятеля.
Как корреспондент газеты «Правда», Константин
Михайлович, побывал во многих местах Сибири, Средней Азии, на
Дальнем Востоке.
В Приморье писатель находился в командировке.
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25 августа 1967 г. на
встрече с трудящимися во
Дворце
культуры
«Горняк»
Симонов рассказал о своем
творчестве, поездках по стране и
за рубежом, читал стихи, ответил
на многочисленные вопросы
жителей поселка. Интерес к
известному поэту и писателю был
тем более велик, что незадолго
до этого он опубликовал ряд
очерков о наших землякахдальневосточниках.
См.: Быков, Е. Признание в любви: [о приезде К.Симонова в
п. Тетюхе 25 августа 1967 г.] // Трудовое слово. – 1967. – 29 авг.
Авдюхов, Н. Он был у нас в гостях: [фоторепортаж со
встречи тетюхинцев с К.Симоновым] // Трудовое слово. – 1967. –
21 сент.

СЕНТЯБРЬ

10 сентября - 65 лет со времени образования 27-й
Тетюхинской геологоразведочной экспедиции (1980-1992 гг.
- Дальнегорская геологоразведочная экспедиция, 1992-1996
гг. - Дальнегорское государственное горно-геологическое
предприятие) - (1952 г.)
В 1952 г. была создана 27-ая Тетюхинская
геологоразведочная экспедиция, внесшая огромный вклад
в изучение рудной базы Дальнегорского района. В состав
образованной экспедиции вошли: Монастырская, Довгалевская,
Кириловская, Ахобинская геологические партии. Первым
руководителем Дальнегорской ГРЭ № 27 стал горный инженергеолог 2-го ранга Н.И. Осецкий.
На протяжении 33-х лет (1958 - 1992 гг.) главным геологом
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экспедиции был Р.В. Король. До середины 70-х гг. база экспедиции
находилась в пос. Мономахово, с января 1965 г. - в микрорайоне
Горелое, где в 1976 г. для предприятия было выстроено новое 2-х
этажное здание.
В 80-е годы экспедиция была крупным предприятием,
насчитывающим более 1000 работающих, 100 единиц техники,
15 буровых бригад. Экспедиция занималась проектированием и
проведением геологоразведочных работ не только в Дальнегорском,
но и в других районах края: Тернейском, Ольгинском,
Красноармейском, Чугуевском. За годы существования ДГРЭ
разведано и оценено 26 коренных и 4 россыпных месторождения
цветных и благородных металлов, уникальное месторождение бора,
22 месторождения строительных материалов.
За
время
своего
существования
Дальнегорская
геологоразведочная экспедиция четырежды меняла свое название:
в 1952 - 1973 гг. именовалась 27-я Тетюхинская ГРЭ, в 1973 - 1980
гг. - Восточная ГРЭ, в 1980 - 1992 гг. - Дальнегорская ГРЭ, в 1992
- 1996 гг. - Дальнегорское государственное горно-геологическое
предприятие (ДГГГП).
С 1996 г. предприятие практически перестает работать.
26 февраля 1997 г. было создано ЗАО горно-геологическая
компания «Дальэкс» (ЗАГ ГГК «Дальэкс»). Директор и главный
геолог Ю.Н. Брилев (1997 - 1998 гг.). С 1998 и по 2006 гг. - А.А.
Оконов. Предприятие проводит поисково-оценочные работы
полиметаллических руд на участке Южно-Солонцовом.
В 2006 г. бывший флагман поисково-разведочных работ
в Дальнегорском районе - Дальнегорская геологоразведочная
экспедиция прекратила свое существование, хотя в дальнегорской
земле скрыты еще неизведанные запасы рудных залежей, и работы
хватило бы не одному поколению геологоразведчиков.
В.Н. Кобыльченко, Н.В. Колесников
См.: Кобыльченко, В. Землю прощупав своими руками: [об
истории Дальнегорской геологоразведочной экспедиции с 1952 по
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1996 гг.] // Трудовое слово. - 2002. - 10 сент; 12 сент;
См.: Колесников, Н.В Социально-экономическое развитие
района (1945 - 1990 гг.) // Дальнегорск: Очерки по географии и
истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 152 - 154.
Лаврик, А. Ничего б здесь не стояло, геологи без вас!: [об
истории геологических исследований Тетюхинского района с 1897
г., об основных месторождениях руды, об истории образования
Тетюхинской (Дальнегорской) геолого-разведочной экспедиции, о
работе ГРЭ (1952 - 90-е гг.)] // Вечерний Дальнегорск. - 2009. - 2
апр.;
28 сентября - 50 лет со времени образования проспекта
50 лет Октября - главной улицы города Дальнегорска - (1967 г.)
Решением № 310 от 28 сентября 1967 г. райисполком
переименовал улицы Комсомольскую и Первомайскую в проспект
имени 50-летия Октября. Название связано с тем, что в 1967 г. вся
наша страна праздновала 50-летие Октябрьской Социалистической
революции. Понятно было желание наших депутатов увековечить
эту дату в названии чего-то особенно заметного и значительного
в городе. Проспект стал первой улицей, заасфальтированной с
начала и до конца. На нем впервые протянулись заасфальтированные
тротуары. Пришлось помучиться с озеленением: то сажали деревья
между дорогой и тротуарами, то убирали их, то делали газоны, то
уничтожали. Засияли на проспекте фонари уличного освещения. Да
и чего только нет на нашем проспекте!
Начинается он домом ВГСЧ. Словно всех нас охраняют
ее бойцы от несчастий и катастроф. Потом идут многоэтажные
дома «Дальполиметалла», в которых, в основном, живут горняки,
переселившиеся с улиц Партизанской и Коржевской. 2 технических
училища занимают целый квартал (в настоящее время училище №
25 не существует).
На проспекте находились крупнейший в городе универсам,
Дом быта, школы №№ 2, 11, 21, музей, памятники и памятные стелы
(на проспекте их 5), Центральная библиотека, стадион. А дальше
- больничный городок, управление «Дальполиметалла», парк им.
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Комсомольская улица (бывшая Саманная).

Пушкина, центральная площадь.
Площадь была создана между зданиями райисполкома и РК
КПСС за счет сквера, расположенного перед РК КПСС. С середины
60-х до настоящего времени все митинги, демонстрации, массовые
зрелища проводят на этой площади. На ней расположены здание
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администрации города, Управление КГУП «Примтеплоэнерго»
(бывшее
здание РК КПСС), торговый центр «Бригантина»,
главпочтамт, вечерний техникум (дальнегорский филиал ДВФУ),
средняя школа № 1.
Затем - музыкальная школа. Дальше - милиция, военкомат. И
на всем протяжении проспекта масса магазинов и магазинчиков.
Круглые
сутки по проспекту движется поток машин
всевозможных марок и назначения. Было несколько попыток вынести
поток грузового транспорта за черту города.
По одному проекту хотели сделать туннель через сопки и
эстакаду через ул. Коржевскую, по-другому - проложить дорогу за
р.Рудной. Собственно, сейчас дорога за рекой есть, но не пригодная
для интенсивного двустороннего движения.
Из работы К.И. Богацкой «Улицы нашего города»
См: О переименовании улиц Комсомольской и Первомайской
в проспект им. 50-летия Октября // Трудовое слово. – 1967. – 12
сент.;
Говорина, Г. Октябрьский проспект: [о главной улице
г. Дальнегорска, жилых домах, предприятиях, образовательных
учреждениях, находящихся на Проспекте 50 лет Октября] //
Трудовое слово. – 1987. – 7 нояб.
Богацкая, К.И. Улицы нашего города // С любовью к малой
родине: сборник материалов, посвященных 10-летию краеведческого
клуба «Тетюхе» (1997). - Дальнегорск, 2009. - С. 28;
50 лет со дня учреждения звания «Почетный гражданин
Тетюхинского района» - (1967 г.)
История утверждения Почетного гражданства в
Дальнегорске начинается с 1967 г. Следует отметить, что этот год
был юбилейным, вся страна широко отмечала 50-летие Великой
Октябрьской социалистической революции.
В то время Дальнегорск назывался Тетюхе, а Дальнегорский
городской округ Тетюхинским районом.
21 сентября 1967 г. состоялась IV сессия одиннадцатого
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созыва Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся, на
которой было принято решение за № 27 установить почетное звание
«Почетный гражданин Тетюхинского района» за особые заслуги
в развитии Тетюхинского района, выдающуюся деятельность в
области развития народного хозяйства района, за проявленные
поступки и действия, получившие признание всех жителей района».
Первым и единственным почетным гражданином стал Михаил
Кириллович Слесарчук - один из первых учителей района, участник
партизанского движения в Приморье 1920-1922 годов, кавалер двух
орденов Красного Знамени.
26 декабря 1972 г. Тетюхе был переименован в Дальнегорск,
а Тетюхинский район в Дальнегорский. Соответственно почетное
звание стало звучать «Почетный гражданин Дальнегорского
района». До 1982 г. звание не присваивалось, в 1982 г. звание
«Почетный гражданин Дальнегорского района было присвоено
К.А. Готовчицу и С.Т. Никитину. В 1987 г. – А.В. Шуляру и И.М.
Козлову.
Спустя 30 лет, в 1997 г., к 100-летнему юбилею
г. Дальнегорска, было разработано новое положение, согласно
которого его название несколько видоизменилось и стало
звучать «Почетный гражданин г.Дальнегорска». Узаконено
положение решением муниципального комитета г.Дальнегорска
от 02.09.1997 № 105. Звание «Почетный гражданин
г. Дальнегорска» присваивается за особые заслуги в развитии
города, за проявленные поступки и действия, получившие
признание жителей.
За период с 1997 по 2002 гг. звание было присвоено:
В.М. Чернышеву, Г.Т. Пилипчук, К.И. Богацкой, П.И. Ковтуну,
В.Л. Фадееву, Н.Г. Вальковичу (посмертно), Е.И. Наздратенко,
А.М. Яковлеву.
В 2004 г. Дума муниципального образования г. Дальнегорска
снова вернулась к рассмотрению положения о почетном звании.
Учитывая мнение постоянных депутатских комиссий Думы, было
решено слово «гражданин» поменять на - «житель», в связи, с
чем разработано положение «Почетный житель муниципального
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образования города Дальнегорска».
Однако необходимо отметить тот факт, что с 1 января 2005 г.
территория муниципального образования города Дальнегорска, стала
именоваться Дальнегорским городским округом, автоматически
изменяется и сочетание слов в почетном звании, теперь уже –
«Почетный житель Дальнегорского городского округа».
За период с 2005 по 2013 гг. звание было присвоено: Г.А.
Коршунову, А.М. Свинкину, Л.И. Бакарась, Е.С. Сверкунову,
О.Е. Андреевой, Л.П. Чекалиной, В.Н. Букоткину, В.И. Ковальчуку.
См.: Об установлении звания «Почетный гражданин
Тетюхинского района»: [решение № 27 IV сессии Тетюхинского
районного Совета депутатов трудящихся] // Трудовое слово. 1967. - 28 сент.
«Почетный гражданин г. Дальнегорска»: [решение
муниципального комитета г. Дальнегорска от 02.09.1997 № 105] //
Трудовое слово. – 1997. – 6 сент.;
Почетные граждане города: [решение муниципального
комитета г. Дальнегорска о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин г. Дальнегорска» Богацкой Ксении
Ивановне, Ковтуну Павлу Ивановичу, Пилипчук Галине Трофимовне,
Чернышову Валентину Михайловичу] // Трудовое слово. - 1997. - 30
сент.;
О Положении «О Почетном звании «Почетный житель МО
Дальнегорск»: [решение Думы Дальнегорска]// Трудовое слово. –
2004 – 15 мая;
О Положении «О Почетном звании «Почетный житель
Дальнегорского городского округа»: [решение Думы Дальнегорского
городского округа шестого созыва] // Трудовое слово. – 2015. – 18
февр.;
Почетные жители Дальнегорского городского округа:
[Электронный ресурс] // http://dalnegorsk-mo.ru/about/honor/
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ОКТЯБРЬ

1 октября - 25 лет со дня открытия художественного
отделения Детской школы искусств г. Дальнегорска - (1992 г.)
По инициативе известного дальнегорского художникапедагога Владимира Алексеевича Батяева в 1992 г. при
дальнегорской школе искусств было открыто художественное
отделение. С этого времени музыкальная школа была
преобразована в школу искусств.
Здесь впервые в районе в рамках учебного заведения началась
целенаправленная работа с юными художниками, которая до сих пор
велась на уровне кружков,
студий.
Разнообразные
программы
предлагаются
юным дарованиям в ходе
обучения.
Обучение
ведется
по предпрофессиональным
и
общеразвивающим
программам. В течение
пяти или восьми лет дети
должны
постичь
такие
академические дисциплины,
как рисунок, живопись, станковая композиция, прикладная
(декоративная) композиция, история искусств, декоративноприкладное творчество. По
завершении курса обучения
выпускники
получают
диплом государственного или
установленного образца. На
художественном отделении
в разные годы работали
преподаватели: Михайлова
Жанетта
Вячеславовна,
Садовин Виктор Петрович,
65

Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2017 год

Коваль Маргарита Александровна. В настоящее время предметы
образовательных программ ведут преподаватели: Горковенко Ирина
Геннадьевна, Злобина Галина Николаевна, Баевская Надежда
Геннадьевна. С 1996 г. и по настоящее время руководит отделением
Горковенко Ирина Геннадьевна.
Учащиеся отделения неоднократно становились призерами
и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. 23
выпускника Детской школы искусств работают в сфере культуры
и искусства в городах Приморского края, России и за рубежом.
Имена учащихся художественного отделения - Гурьянова Алексея,
Дороховой Майи, Ластовой Юлии занесены в энциклопедию
«Одаренные дети России». Дорохова Майя стала победителем
общероссийского конкурса «Молодые дарования России».
Ежегодно
выпускники
художественного
отделения
поступают в профильные колледжи и институты: Утюгова
Юлия – студентка Московской государственной художественнопромышленной академии имени С. Г. Строганова (МГХПА
им. Строганова), Привалов Владимир – студент Приморского
краевого художественного колледжа, Юркевич Дарья – студентка
архитектурного факультета ДВФУ.
См.: Говорина, Г. Для вас, юные таланты: [об открытии
в Детской школе искусств наряду с музыкальным отделением
художественного отделения под руководством художника В.А.
Батяева] // Трудовое слово. - 1992. - 16 мая;
Селина, В. Не на одном энтузиазме...: [о дальнегорской школе
искусств, в т.ч. об открывшемся в сентябре 1992 г. художественном
отделении (о дисциплинах, изучаемых на отделении)] // Трудовое
слово. - 1993. - 22 мая;
Горковенко, И. Все краски мира: [о юных талантливых
художниках детской школы искусств, завоевавших призовые места
на всероссийских конкурсах] // Трудовое слово. - 2007. - 13 марта;
Иванась, М. Художественному отделению Детской школы
искусств 20 лет: [кратко об истории образования художественного
отделения Детской школы искусств, о преподавателях,
об
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учащихся художественного отделения - призерах и дипломантах
международных, всероссийских, краевых и зональных конкурсов] //
Трудовое слово. – 2012. – 18 окт.
1 октября - 55 лет со дня создания детского сада №8
«Ручеек»
(муниципальное
дошкольно-образовательное
бюджетное учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад
компенсирующего вида № 8 «Ручеек - (1962 г.)
Детский сад № 8 был открыт в октябре 1961 г. при
Тетюхинском поссовете. Располагался по ул. Осипенко (в
настоящее время в этом здании находится детский сад «Аралия»).
Работало 6 групп для детей, в т.ч. 2 ясельных. Вскоре, рядом, в
здании барачного типа были открыты еще 3 группы.
Первой
заведующей
стала
Мартынова
Антонина
Константиновна. Долгие годы трудились воспитателями:
Е.И.Щербакова, С.Г. Липперц, М.Е. Васильева, Г.З. Сухобойченко,
Л.П. Сизикина, С.Н Ястремская, Г.Н Катюргина, Л.Л. Пьяных,
С.Н.Закутько, С.Ф. Онойко.
В 1986 г. детский сад был переведен в здание по проспекту
50 лет Октября, 50 (бывший
детский сад № 15 треста
«Дальмет аллургст рой»).
Были открыты 5 групп, из
которых одна была ясельная
и
две
логопедические.
Заведующей в эти годы была
Дырда Людмила Ивановна.
В 1996 г. детский сад
№ 8 был переведен в здание
по ул. Набережной, 13.
Дополнительно открылись 3 офтальмологические группы.
Позднее была открыта оздоровительная группа для
тубинфизированных детей.
С 1989 по 2010 гг. детским садом руководила отличник
народного образования Лазарева Любовь Витальевна.
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В 2006 г. за высокие
результаты в педагогической
деятельности и воспитание
подрастающего поколения
детскому саду присвоен
статус «Центр развития
ребенка».
В 2010 г. детский
сад
переименован
в
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 8 «Ручеек».
В детском саду функционирует 9 групп, в т.ч. группа ранней
коррекции, две группы - для детей с задержкой психического
развития, группа - с фонетико-фонетическим развитием речи, пять
групп - для детей с общим недоразвитием речи. С 2010 по 2014 гг.
заведующей была Игумнова Наталья Владимировна.
В 2016 г. детский сад переименован в Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский
сад № 8 «Ручеек». С этого времени стал осуществляться прием
детей в группы общеразвивающей (4 группы) и компенсирующей
направленности (5 групп для детей с тяжелым нарушением речи).
С 2014 г. руководит учреждением Воронина Ирина Владимировна.
См.: Лазарева, Л. Возвращают в мир радости: [о логопедах
детского сада «Ручеек»] // Трудовое слово. - 1990. - 6 окт.;
Лазарева, О. «Ручеек» - островок радости [к 40-летнему
юбилею детского сада «Ручеек» - об истории учреждения] //
Трудовое слово. - 2002. - 31 дек.;
Лисовская, Т. «Ручеек» ждет вас: [о мероприятиях по
обучению, развитию и оздоровлению детей, проводимых педагогами
Центра развития ребенка - детского сада «Ручеек»] // Трудовое
слово. - 2006. - 18 апр.;
Хованская, И. Воспитать ребенка созидателем: [о
педагогическом коллективе детского сада «№ 8 «Ручеек»] //
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Трудовое слово. – 2011. – 29 сент.;
Хованская, И. Настоящий мужчина в детском саду: [о
Денисове Андрее Георгиевиче – руководителе физкультуры, педагоге
высшей квалификационной категории] // Трудовое слово. – 2014. –
27 февр.
3 октября - 80 лет со времени открытия муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 (МОБУ СОШ № 3 с. Рудная
Пристань) - (1937 г.)
До 1937 г. в п. Тетюхе Пристань (ныне с. Рудная Пристань)
была только небольшая начальная школа. Учащимся 5-7 классов
приходилось обучаться в семилетней школе в п. ВладимироМономахово, куда их доставляли по узкоколейной железной дороге.
3 октября 1937 г. открыла двери новая двухэтажная школа
- Плавзаводская неполная средняя школа № 3. Директором был
назначен В.М. Сумашедов. Первый выпуск состоялся в 1940 г.
С 60-х годов в школе введено производственное обучение:
на базе химической лаборатории свинцового завода - обучали
химиков-лаборантов, на базе автоколонны №2 и школьных
мастерских - водителей-профессионалов.
До 1970 г. в школе в две смены училось более 1500 детей.
С 1982 г. - начинает
свою работу историкокраеведческий
музей
школы. Его основатель
учитель
истории
Клочковская
Тамара
Ильинична. В 1988 г.
музею присвоено звание
«Школьный музей».
В разные годы
школой
руководили:
1937-1945 - Сумашедов
69

Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2017 год

Владимир Максимович; 1950-1976- Никитенко Иван Семенович;
1976-1990 - Малыгина Маргарита Николаевна; 1990-1998 Шипицына Ариадна Михайловна; 1998-2003 - Литвинюк Наталья
Гирсеновна; 2003-2007 - Булгатов Александр Алексеевич; 2003 2007 - Бугаенко Александр Степанович.
С 2008 г. и по сегодняшний день - Попова Наталья Ивановна.
В настоящее время здесь работают 19 педагогов. Из них:
награждены Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации: В.Е. Бондаренко, Г.В. Жарких,
Н.Г.Литвинюк, Н.И. Попова, Т.В. Рубан, В.М Савин, М.Г. Сошкина.
Звания: «Почетный работник общего образования» имеет В.Е.
Бондаренко, «Отличник народного просвещения» - Н.А. Ладная,
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - Л.А. Дроздова.
См.: Скопинцева, М. Чуткие, добрые, в меру строгие: [об
учителях Руднопристанской школы № 3: Я.Ф. Удатовой, Н.И.
Киселевой, А.И. Гончаровой, Л.И. Прокопенко, А.И. Минкине, Т.И.
Клочковской, Н.И. Поповой, Г.В. Жарких] // Трудовое слово. – 2003.
- 27 дек.;
Алаторцева, Л. Для нас всегда открыта в школе дверь!:
[об истории школы № 3, учителях, долгие годы проработавших в
школе] // Трудовое слово. - 2007. - 25 окт.;
Хованская, И. Школа, ты не старишься…: [об истории
школы № 3: о первом директоре, учителях - ветеранах школы] //
Трудовое слово. - 2012. - 4 окт.
Хованская, И. «Принести пользу своей малой родине»:
[учащиеся школы № 3 приняли участие в конкурсном проекте
«Моя малая родина – от прошлого к настоящему» (руководитель
Е.Сошкина] // Трудовое слово. – 2016. – 6 апр.
10 октября - 60 лет со дня открытия вечернего
индустриального
техникума
(факультета
среднего
профессионального образования дальнегорского филиала
Дальневосточного Федерального университета) (1957 г.).
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Изначально,
Т е т ю х и н с к и й
(Дальнегорский) вечерний
индустриальный техникум
располагался в здании
средней школы №1.
В 1970 г. техникум
получил
собственное
здание.
Директором
назначен И.Г. Нагорный.
Занятия проводились по
трем специальностям: «Электрооборудование промышленных
предприятий и установок», «Промышленное и гражданское
строительство», «Технология минеральных удобрений и кислот».
Первый выпуск электриков (27 человек) состоялся в
1961 г. В 1962 г. дипломы об окончании техникума получили
первые строители и технологи (52 человека). В 70-е годы были
открыты новые специальности: «Оборудование химических
заводов» и «Эксплуатация автоматических устройств химических
предприятий».
В 1969 г. введено в эксплуатацию новое здание техникума (на
Центральной площади города).
В 1996 г. Дальнегорский вечерний индустриальный
техникум вошел в состав филиала ДВГТУ в г. Дальнегорске и
продолжил подготовку специалистов среднего звена, а также
на базе техникума и общетехнического факультета ДВГТУ
был организован филиал Дальневосточного государственного
технического университета в г. Дальнегорске. В 2003 г. появились
новые специальности: «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Документированное обеспечение
управления и архивоведение». В 2004 г. специальности:
«Автоматизированные системы обработки информации и
управления»,
«Химическая
технология
неорганических
веществ».
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01.03.2000 г. филиал был переименован в Дальнегорский
индустриально-экономический институт (филиал) Дальневосточного
государственного технического университета, а 13.11.2002 г. в
Дальнегорский индустриально-экономический институт (филиал)
Дальневосточного государственного технического университета
(ДВПИ имени В.В.Куйбышева).
С 27 января 2011 г. Дальнегорский индустриальноэкономический
институт
(филиал)
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный государственный технический
университет (ДВПИ имени В.В.Куйбышева)» стал филиалом
федерального автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный
университет» в г. Дальнегорске». Директор (с 2001 г. и по настоящее
время) - декан общетехнического факультета (филиала) ДВГТУ
(1995 – 2001 гг.) - Шереметинский Олег Антонович.
Филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный университет» в
г. Дальнегорске» - единственное учебное заведение на северо-востоке
Приморья,
имеющее
лицензию
на
право
ведения образовательной
деятельности в сфере
высшего,
среднего
профе ссионального
и
дополнительного
образования.
Здесь
обучается более 500
студентов очной, очнозаочной
и
заочной
форм. Работает более
70 преподавателей и
сотрудников, в том числе, почетные работники высшего и среднего
профессионального образования Российской Федерации, ведущие
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специалисты производства.
Для студентов и преподавателей работает библиотека,
содержащая более 48 тысяч экземпляров учебной, методической и
научной литературы.
См.: Нещетный, Н. Тетюхинскому индустриальному - 15
лет: [об истории создания первого среднего учебного заведения в
Тетюхе - на базе Дальневосточного ордена Октябрьской революции
горно-металлургичекого комбината был организован Тетюхинский
вечерний индустриальный техникум] // Трудовое слово. - 1972. - 31
окт.;
Кокорина, Т. Вспомним, как все начиналось: [об истории
Тетюхинского вечернего индустриального техникума с 1 октября
1957. по 1997 гг.] // Трудовое слово. - 1997. - 7 окт.;
Филиалу ДВГТУ - 50 лет! [в 1957 г. был организован
Тетюхинский вечерний индустриальный техникум. Сегодня он
входит в состав дальнегорского филиала ДВФУ, который является
его правопреемником и, помимо реализации программ высшего
образования, продолжает осуществлять подготовку специалистов
среднего звена] // Трудовое слово. - 2007. - 1 марта;
Ивановская, Т. Путь длиной в полвека: [история становления
и развития ДВГТУ (дальнегорского филиала ДВФУ)] // Трудовое
слово. - 2007. - 6 окт.;
Клеменчук, С. Дальнегорскому филиалу ДВФУ – 55 лет! //
Трудовое слово. - 2012. - 4 окт.
15 октября - 50 лет со дня открытия Горбушинской
поликлиники - (1967 г.)
В 1967 г. в микрорайоне «Горбуша» открылась поликлиника
на 500 посещений в сутки. Возглавляла поликлинику Калашникова
Мария Николаевна - врач- рентгенолог, старшей медсестрой
работала Кан Любовь Александровна.
Весь микрорайон был разбит на 2 терапевтических
участка. Приемы вели два фельдшера: Яковенко Нина
Афанасьевна и Барабан Мария Ивановна. В поликлинике
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велись специализированные приемы: хирург В.Н. Букоткин;
хирургические медсестры Е.А. Сидоренко, В.И. Лопырева;
дерматолог В.И. Тонких; фельдшер А.К. Кушурова, Л.В.
Демушника; медсестра окулиста Н.Я. Федорцова; зубные
врачи Арутюнян, Смородинова; зубопротезисты супруги
Ятровские; процедурный кабинет: медсестра Пестерева;
клиническая лаборатория: лаборанты Н.Г. Григорьева, А.П.
Белова; регистратор Водопьянова. Детская консультация: врач
Т.Г. Пиотровская, Л.П. Григорьева, медсестра Г.В. Ковальчук
ОПК: медсестры Нарожная, Новикова; смотровой кабинет:
А.Д. Голубева, санитарка Н.Д. Якимук Физиотерапевтический
кабинет: Л.Я. Богословская, Ф.П. Тян, Л.М. Шалагина.
Обязанности сестры-хозяйки выполняла С.Д. Сашодонова.
Особое внимание уделялось обслуживанию работников
промышленных предприятий, в частности ППО «БОР» (ныне ООО
«Дальнегорский ГОК»), ПАТО, трест «Дальметаллургстрой», для
чего в поликлинике организуется цеховая служба, в составе которой
трудятся врачи И.А. Антонова, О.А. Капелюш, Л.Я.Тищенко,
П.И. Пухаленко, В.В. Шестакова, О.Н. Голодная, Л.П. Игошина,
О.Д. Силонова.
В 1973 г. построена заводская поликлиника, которая до
декабря 1987 г. являлась филиалом Горбушинской поликлиники.
В 1977 г. с целью объединения усилий медиков по
оздоровлению условий труда разработаны мероприятия,
направленные на профилактику и снижение временной
нетрудоспособности по болезни и травматизму, предупреждению
профессиональных
заболеваний.
Создаются
врачебноинтенсивные бригады, инициатором и создателем которых являлась
И.А.Антонова. Оздоровление работников ППО «БОР» проводится
в профилактории «БОР».
В 1977 г. выходит постановление КПСС, предусматривающее
доведение численности обслуживаемого взрослого населения
на терапевтических участках до 1700 человек. Происходит
разукрупнение терапевтических участков до четырех. Активно
работает участковая служба: врач Воскресенская, участковая
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медсестра Н.П. Бирюкова, Р.Г. Калинина, Л.В. Дёмушкина,
позднее - врач-терапевт В.М. Пичурова. С 1983 г. в поликлинике
организовывается централизованный учет посещений, доврачебный
прием (смотровой кабинет).
В 1987 г. организовывается МСЧ ППО «БОР»
поликлинического типа, в связи с этим заводская поликлиника
отделяется от Горбушинской поликлиники.
В 1988 г. проводится реконструкция поликлиники,
организуется
лаборатория
СПИД,
которую
возглавляет
С.В. Быченок.
В начале 90-х годов в стране происходят политические и
экономические преобразования, которые повлияли на состояния
здравоохранения.
В
Дальнегорском
районе
ухудшилось
финансирование, начался отток кадров. Несмотря на возникающие
трудности, в 1996 г. в Горбушинской поликлинике открывается
дневной стационар на 15 коек. В настоящее время дневной стационар
состоит из 35 коек терапевтических и 10 гинекологических.
В настоящее время поликлиника обслуживает более 11 тысяч
человек населения и включает в себя 5 терапевтических участков.
Работают в поликлинике: старшая медсестра Е.В. Дорошенкова,
участковые медсестры: И.Н. Дегасюк, Л.В. Дёмушкина, С.
Вершинина, С. Дьякова, А. Коваль, И. Райкова. Гинекологическая
служба поликлиники: М.И. Сенюшкина, акушерка П.С. Кучукас.
Педиатрическая участковая служба: педиатры Г.М. Фролова,
Л.В. Верещагина, В.Г. Мелешко, сестра-хозяйка Л.А. Канчанова,
санитарка Г. Неваева. Физиокабинет: Г.Н. Киселева.
См.: Василенко, И. Поликлинике - четверть века: [об
истории Горбушинской поликлиники, о людях, работающих в ней
со дня основания и по сегодняшний день] // Трудовое слово. - 1992.
- 29 окт.;
Анисимова, Т. На охране здоровья - 35 лет: [беседа с
заведующей Горбушинской поликлиникой Т. Анисимовой об истории
поликлиники, о работе коллектива в настоящее время / беседовала
В. Селина] // Трудовое слово. - 2002. - 31 окт.
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25 октября - 50 лет со дня открытия памятника погибшим
героям за освобождение Приморья - (1967 г.)
В 1967 г., в день 50-летия Великого
Октября, открыт памятник партизанам,
отдавшим жизнь за освобождение
советского Приморья от белогвардейцев
и интервентов, в память всех тетюхинцев,
сражавшихся за советскую власть.
Памятник представляет собой
высоко вознесенную стелу (высота
7,5 м, вес около 20 тонн) с каменными
уступами, символизирующими складки
приспущенного знамени. Материал –
железобетон и перлит.
Автор и архитектор монумента
Н.П. Русанов из проектной мастерской
№ 7. Сооружен на средства предприятий
«Бор» и «Дальполиметалл», треста «Дальметаллургстрой».
Памятник борцам за власть Советов в г.Дальнегорск является
объектом культурного наследия регионального значения, находится
под государственной охраной.
См.: Зубков, Б. Памяти павших и живых: [о торжественном
митинге, посвященном открытию памятника-обелиска героямпартизанам, погибших в годы гражданской войны] // Трудовое
слово. - 1967. - 31 окт.;
Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского
округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: наименование,
место расположения] // Дальнегорск: Очерки по географии и
истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 188 - 193;
50 лет со времени установления первого Всесоюзного
рекорда скоростного продвижения вертикального забоя
горняками рудника «Верхний» (звенья Ю.И. Рахманова, Н.Я.
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Демчука, В.М. Фильшина, В. Васильева, В. Соломенцева) (1967 г.)
Горняки рудника «Верхний» первыми на комбинате «Сихали»
освоили высокопроизводительный и экономный способ проходки
восстающих с помощью проходческого комплекса (КВП - 1).
17 октября подземная скоропроходческая бригада под
руководством Ю.И. Рахманова прошла за смену 4,5 погонных
метра. Эстафету подхватила бригада Н.Я. Демчука. По три цикла за
смену прошло звено В.М. Фильшина. Быстро продвигались в «горе»
звенья В.В. Васильева и В. Соломенцева. Небывалая скорость была
достигнута на Верхнем руднике - к 30 октября (за 27 дней) горняки
пробили 280 метров горных выработок.
См.:Васильев, Л. Рекорд подземных скороходов // Трудовое
слово. - 1967. - 31 окт.

НОЯБРЬ
3 ноября - 20 лет со дня создания краеведческого клуба
«Тетюхе» (1997 г.)
Идея создания краеведческого клуба возникла сразу после
празднования 100-летнего юбилея Дальнегорска.
3 ноября 1997 года было проведено первое заседание.
У истоков стояли известные в городе люди - Виктор
Анатольевич Татарников, Николай Васильевич Колесников, Вадим
Васильевич Берлизов, Евгений Степанович Сюсюркин, Ксения
Ивановна Богацкая, Юрий Николаевич Бражник, Александр
Васильевич Иванченко. На протяжении 20 лет неизменно два раза в
месяц по вторникам краеведы собираются в центральной городской
библиотеке. Когда в городе говорят: клуб «Тетюхе» - подразумевают
Центральную городскую библиотеку, и наоборот. Основная цель
клуба – ликвидировать пробелы в местной истории и донести это до
дальнегорцев!
За эти годы прошло более 400 заседаний. Здесь беседуют
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о насущных проблемах
жизни нашего города,
делятся
впечатлениями
о своей кропотливой
и весьма трудоемкой
поисково-изыскательской
д е я т е л ь н о с т и ,
результатах экспедиций,
переписки с музеями и
краеведами, обсуждают
новинки литературы по
краеведению. Не отошли
Члены краеведческого клуба «Тетюхе»
на второй план поездки
в экспедиции, освещение их результатов, исследовательская
деятельность, работы краеведов продолжают пополнять фонды
библиотеки.
В настоящее время постоянными участниками клуба
являются 15 человек, среди которых археологи, геологи, строители,
работники библиотеки, врачи, рабочие ГКХ «Бор». Заседания
клуба открыты для горожан, желающих уточнить интересующие их
страницы истории, факты.
На заседаниях клуба часто присутствуют представители
местных СМИ (газет, телестудии).
По инициативе краеведческого клуба «Тетюхе» были
проведены краеведческие научно-практические конференции:
«Тетюхинские
чтения-2001»,
«Тетюхинские
чтения-2006»,
«Бринеровские чтения-2009». По материалам которых были изданы
одноименные краеведческие сборники.
К 110-й годовщине Дальнегорска была издана книга
«Дальнегорск: очерки по географии и истории». Большим
событием в культурной жизни города стало издание в 2008 г. книги
В.А. Татарникова «Дальнегорск и окрестности».
В 2009 г. вышел в свет юбилейный сборник клуба «С любовью
к малой родине».
С 2012 г. издается сборник «Записки краеведческого
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клуба
«Тетюхе»,
где
представлены
работы
по вопросам истории,
археологии и краеведения
северо-восточного
Приморья. Публикуются
результаты теоретических
и полевых исследований,
статьи
по
истории,
природе и туризму. За
период с 2012 по 2017 гг.
в свет вышли 5 сборников
«Записок». Ценнейшие работы членов клуба (опубликованные и
неопубликованные) доступны пользователям библиотек, публикации
клуба размещены на форум «Dalas.ru».
В 2013 г., совместно с Центральной городской библиотекой,
был разработан проект
«Увековечение памяти
Ю.И.
Бринера»,
который получил грант
бл а гот в о р и т е л ь н о го
фонда. На средства
гранта,
частных
предпринимателей
и
частные пожертвования,
был
установлен
памятник основателю
Тетюхе (Дальнегорска)
Ю.И. Бринеру. Торжественное открытие состоялось 24 сентября
2014 г. ,в День Города.
В 2013 г. деятельность краеведческого клуба «Тетюхе»
отмечена Почетной грамотой Законодательного Собрания
Приморского края.
См.: Тютькина, Т. Удивительные люди - краеведы: [об
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истории образования краеведческого клуба «Тетюхе», постоянных
членах клуба, работе, проделанной дальнегорскими краеведами за
10 лет существования клуба] // Трудовое слово. - 2002. - 28 сент.;
Лаврик, А. Клубу «Тетюхе» - 10 лет: [о клубе «Тетюхе»,
В.А.Татарникове,
председателе
клуба
и
талантливом
фотохудожнике] // Вечерний Дальнегорск. – 2007 – 6 дек.
Большаков, В. Те, кто ведают край родной: [о юбилейной
встрече, посвященной 10-летию клуба «Тетюхе», истории клуба и
его председателе В.Татарникове] // Трудовое слово. -2007. - 11 дек.
Сисорова, Е. Исследователи местной истории – наше
достояние: [о работе краеведческого клуба «Тетюхе»,
отметившего 15-летие со дня образования] // Северное Приморье.
– 2013. – 23 янв.
7 ноября - 40 лет со дня открытия краеведческого музея
(Мунициальное бюджетное учреждение Музейно-выставочный
центр г. Дальнегорск) - (1977 г.)
В 1977 г. в г. Дальнегорске по инициативе Виктора
Анатольевича Татарникова, археолога по образованию, при
содействии директора Геннадия Александровича Коршунова был
создан общественный музей при Дворце культуры «Химик».
В 1987 г. музею было выделено отдельно стоящее здание
в
центре
города
(бывшая центральная
аптека).
Первым
директором
музея
был В.А. Татарников.
Официальная
дата открытия музея
– 7 ноября 1987 г.
Но для посещений
музей стал доступен
с июля 1988 г.,
когда
открылась
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историческая экспозиция. С 1988 по 1993 гг. Дальнегорский музей
являлся филиалом Приморского объединенного музея им. В.К.
Арсеньева. В декабре 1993 г. Дальнегорский филиал был передан
на баланс г. Дальнегорска, с 1 января 1994 г. реорганизован в
“Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска”.
С января 1993 г.
директором филиала, а
затем с февраля 1994 г.
директором
Музейновыставочного
центра
становится
Маргарита
Астемировна Эбингер, по
образованию геолог.
В 1994 г. в Музейновыставочном
центре
была открыта большая
минералогическая экспозиция. В связи с тяжелым положением
в геологической отрасли страны в целом, реорганизацией и
последующим закрытием Дальнегорской геологоразведочной
экспедиции в частности, в Музейно-выставочный центр, по
инициативе директора музея при поддержке Отдела культуры
(Г.А. Баловневой), краевого геологического управления (Н.Ф.
Костерева), была передана уникальная коллекция минералов
ведомственного музея Дальнегорского государственного
горно-геологического предприятия (Дальнегорская геологоразведочная экспедиция) – около 6 тыс. образцов, большая часть
которых – минералы дальнегорских рудников.
Позже коллекция была пополнена образцами из
ведомственного музея другого крупного горнодобывающего
предприятия Дальнегорска АО ГМК «Дальполиметалл», в числе
которых абсолютно уникальный и неповторимый экспонат –
каменный «гриб».
Именно этой экспозицией славен и знаменит Музейновыставочный центр г. Дальнегорска, посмотреть коллекцию
приезжают туристы из нашей страны и зарубежья.
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В художественном салоне, открывшемся в 1996 г.,
демонстрируются работы дальнегорских художников, устраиваются
выставки декоративно-прикладного и художественного творчества,
в том числе из зарубежья, проводятся музыкальные вечера,
презентации.
В 1997 г. в музейно-выставочном центре была открыта
экспозиция «Природа северного Приморья», куда вошли чучела
животных и птиц – экспонаты из Сихотэ-Алинского заповедника,
в том числе «краснокнижные» виды. Автором и исполнителем стал
Г.М. Шаульский – создатель многочисленных выставок как в нашей
стране, так и за рубежом.
В экспозиции демонстрируется более 1000 листов гербария
– различные виды дальневосточной флоры, смонтированные и
подаренные музею жителем г. Дальнегорска, Г.М. Гуларьянцем –
биологом по образованию.
В 2008 г. открыта новая археологическая экспозиция.
Концептуальное решение – В.А.Татарников.
В 2012 г., к 35-летию Музейно-выставочного центра
создана и открыта новая историческая экспозиция, выполненная
на основе современных компьютерных технологий, оснащенная
плазменными панелями. Концептуальное решение – сотрудники
Музейно-выставочного центра: М.А. Эбингер, Г.А. Степанова,
В.Н.Кобыльченко, Н.А. Бондаренко.
К созданию художественного проекта и выполнению
работ по монтажу археологической и исторической экспозиций
был привлечен Б.В. Тамулевич – художник и архитектор, член
Союза художников России, автор художественных проектов
многочисленных выставок в городах Дальнего Востока:
Хабаровске, Владивостоке и др.
В 2015 г. открылась новая экспозиция «Штольня».
Фонд музея насчитывает более 40 000 основного и научновспомогательного фондов.
Долгие годы проработали в Музейно-выставочном центре
и внесли свой личный вклад в сохранение историко-культурного
наследия Дальнегорского городского округа: Сулла Людмила
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Васильевна, Булавко Надежда Васильевна, Кобыльченко Валентина
Никифоровна.
Более 20 лет руководит музеем Маргарита Астемировна
Эбингер. Основную деятельность музея (выставочную, фондовую,
методическую, экскурсионную и др.) осуществляют научные
сотрудники: Степанова Галина Викторовна, Коровник Людмила
Ивановна, Бондаренко Наталья Анатольевна, Потехина Елена
Аркадьевна, Грицун Екатерина Олеговна.
См: Кирюшин, А. Дальнегорская история: [Об истории
создания и развития музейного дела в Дальнегорском районе, В.А.
Татарникове – создателе краеведческого музея] // Трудовое слово. 1988. – 23 июля, 26 июля;
Осипов, В. Музей об истории, история об музее: [Об истории
создания музея и о В.А.Татарникове, как о первом его директоре, на
энтузиазме и знаниях которого созданы уникальные коллекции] //
Вечерний Дальнегорск. – 2001. – 14 февр. – С.3.
Сисорова, Е. Главная миссия - в сохранении истории: [об
историко-археологической экспозиции, представляющей период
от первобытных времен до появления на нашей земле первых
переселенцев, подготовленной к 30-летнему юбилею МВЦ, об
уроках-экскурсиях, разработанных музеем для школьников] //
Трудовое слово. - 1997. - 8 нояб.;
Сулла, Л. Из дальних странствий возвратясь: [о том, как
создавался музей, о дарителях, об истории экспонатов] // Трудовое
слово. - 2001. - 28 июня;
Булавко, Н. Каменная книга природы: [о минералогической
коллекции Музейно-выставочного центра] // Трудовое слово. - 2002.
- 10 янв.;
Богацкая, К. Музейно-выставочный центр Дальнегорска: [об
истории МВЦ (1977 - 1999 гг.)] // Трудовое слово. - 2006. - 25 июля;
Экспозиция «Штольня»: [об открытии новой постоянно
действующей экспозиции в МВЦ] // Дальполиметалл. – 2015. - 30
июля.
Музейно-выставочный центр: [электронный ресурс]:
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видеофильм / авт.-сост. Ю.А. Макагон. – Дальнегорск, 2015.
– 1 электрон. опт. диск (16 мин.). –(Достопримечательности
Дальнегорского городского округа).
7 ноября - 50 лет со времени открытия памятника
Архипову Сергею Васильевичу на 4-м километре автотрассы
Рудная Пристань – Дальнегорск (1967 г.)
Сергей Васильевич Архипов (1888 - 1919 гг.) – один из
организаторов
большевистского
подполья на руднике, вел активную
пропаганду и агитацию среди рабочих,
первый
председатель
рудкома,
организатор нелегальной группы и
восстания на руднике в феврале 1919
г., активный участник партизанского
движения. Погиб 9 сентября 1919 г.
в перестрелке. Похоронен в братской
могиле на старом кладбище г.
Дальнегорска.
В 1967 г. в годовщину
50-летия Октябрьской Революции
комсомольцами предприятия «БОР» на
месте гибели С.В. Архипова установлен
устремленный ввысь металлический
обелиск, увенчанный пятиконечной звездой.
Памятник обрамлен оградой, якорная цепь на металлических
столбиках. Автор памятника – местный художник А.П. Соловьев.
Используется в туристическо-экскурсионных целях.
См.: Твердохлеб, П. Поклонись им...: [об открытии
памятника С.В.Архипову] // Трудовое слово. - 1967. - 18 нояб;
Городилов, А. Эхо Октября: [о событиях Гражданской
войны в Приморье, в т.ч. на территории Тетюхинского района]//
Трудовое слово. - 1969. - 22 февр;
Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского
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округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: наименование,
место расположения] // Дальнегорск: Очерки по географии и
истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 188 - 193;
Хованская, И. Сельские праздники: [в том числе представлена
информация о памятнике С.В. Архипову] // Трудовое слово. - 2012.
- 18 окт.
7 ноября - 35 лет со времени присвоения звания
лауреата Государственной премии В.П. Юркевичу, горняку
Производственного объединения «Дальполиметалл» имени
В.И. Ленина - (АО «ГМК «Дальполиметалл»). - (1982)
Владимир Юркевич родился
20 сентября
1938 г. в д. Лидовка
Ольгинского
района
(ныне
Дальнегорский
городской
округ).
Владимир очень рано остался без
родителей. Учился в школе и в 1955 г.
начал свою трудовую деятельность в
комбинате «Сихали» электриком, потом
помощником буровика на станках
глубокого бурения на карьере рудника
«Верхний». Освоив буровую технику
В. Юркевич с 1964 г. принял активное участие во внедрении в
подземных условиях нового бурового агрегата НКР-100М.
В период с 1965 по 1975 гг. он внес много предложений по
усовершенствованию агрегата и увеличению производительности
труда. В этот период проявились и его организаторские
способности – он заменял бригадира буровой бригады. Окончив
курсы взрывников, получил специальность и права взрывника.
С 1971 г. он – ведущий взрывник при исполнении массовых
взрывов на руднике. В 1972 г. Владимиру Павловичу было
присвоено звание «Почетный горняк».
В 1976 г. за добросовестное отношение к труду, высокие
производственные показатели в работе, хорошие организаторские
способности В. Юркевичу поручается руководство комплексной
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буровзрывной бригадой на участке «Садовый». В. Юркевич
был одним из наиболее активных участников и организаторов
внедрения нового самоходного оборудования, активно участвовал в
экспериментальных работах по испытанию и внедрению различных
вариантов бурения.
Особо следует отметить установленный в бригаде с момента
ее создания постоянный четкий анализ результатов работы за
каждую смену, сутки. Налажен наглядный учет работы всех
звеньев, что сделало действенным соревнование внутри
бригады. Из месяца в месяц бригада наращивала темпы работы.
Так, в апреле 1977 г. был отмечен рекорд: за месяц пробурено 11
километров скважин с производительностью 84,3 погонных метра
на бурильщика в смену. В 1977 г. бригада В. Юркевича выполнила
план двух лет 10-й пятилетки и одной из первых перешла на новую
форму хозяйственного расчета.
За трудовые достижения Владимир Павлович был награжден
знаками «Победитель социалистического соревнования» в 1973м, 1974-м и 1977-м гг, а в 1978 г. – орденом «Трудовая слава» III
степени.
В.П. Юркевич вел и общественную работу: избирался
членом краевого комитета профсоюза металлургов, председателем
общественной организационно-массовой комиссии рудкома, много
времени уделял наставничеству.
В 1982 г. за выдающиеся достижения В.П. Юркевич был
удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.
В январе 2004 г. Владимир Павлович ушел на заслуженный
отдых.
9 ноября 2016 г. на 79-м году жизни В.П. Юркевич ушел из
жизни.
См.: Горняцкая доблесть: [о В.П. Юркевиче - бригадире
комплексной
бригады
производственного
объединения
«Дальполиметалл» им. В.И.Ленина и трудовых достижениях его
бригады] // Трудовое слово. - 1982. - 21 авг.;
Павлова, Н. Когда я итожу то, что прожил…: [о Владимире
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Павловиче Юркевиче - «Почетном горняке», кавалере ордена
«Трудовая слава», лауреате Государственной премии] // Вечерний
Дальнегорск. - 1998. - 18 сент.;
Лауреат Государственной премии: [о Владимире Павловиче
Юркевиче – лауреате Государственной премии СССР, кавалере
ордена «Трудовая слава» III степени, «Почетном горняке»,
бригадире комплексной бригады производственного объединения
«Дальполиметалл» им. В.И.Ленина] // Трудовое слово. - 2007. – 14
июля.
Почет и уважение: [очерк о легендарном бригадире
бурильщиков взрывных скважин Владимире Павловиче Юркевиче] //
Дальполиметалл. – 2013. – 1 февр.
Савицкая, И. В гостях у легенды «Дальполиметалла»:
[о трудовой биографии знаменитого бригадира бурильщиков Юркевича Владимира Павловича] // Вечерний Дальнегорск. – 2016.
– 6 окт.
29 ноября - 95 лет со дня рождения Богацкой Ксении
Ивановны (1922 - 30.10.2002), заведующей районной
библиотекой, заслуженного работника культуры РСФСР,
краеведа, участника Великой Отечественной войны, почетного
гражданина г. Дальнегорска- 1997 г.
Богацкая Ксения Ивановна родилась 29 ноября 1922 года в
селе Верхняя Хава Воронежской области.
В 1940 году она окончила среднюю
школу в селе Бессоновка Пензенской
области и поступила в Московский
гидрометеорологический
институт.
Летом 1941 года окончила первый курс.
Началась война. В мае 1942 года Ксения
Ивановна
Богацкая
добровольцем
отправилась на фронт, служила в 186м зенитном артиллерийском полку на
Северном флоте. Их часть охраняла
базу военных кораблей Архангельска.
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За отличную службу Ксения Ивановна награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.». В 1946 году
она, демобилизовавшись в звании старшего краснофлотца,
возвращается домой и устраивается работать в библиотеку
областной опытной сельхозстанции Пензенской области.
В октябре 1950 года она приехала в Тетюхе (Дальнегорск),
в 1951 году начала работать в районной библиотеке. С этой поры
жизнь Ксении Ивановны связана с районной библиотекой, а добрая
слава библиотеки - с ее именем.
В 1953 году она окончила заочное обучение в Московском
библиотечном институте и приняла заведование районной
библиотекой. 24 года (1953-1977) Ксения Ивановна руководила
районной библиотекой, с 1977 по 1984 год работала старшим
библиографом ЦБС, возглавляла библиографическую службу
системы.
В 1958 году районной библиотеке п. Тетюхе было присвоено
звание «Лучшая библиотека края», а в 1967 году – «Лучшая
библиотека РСФСР».
За большой личный вклад в развитие библиотечного дела
в районе в 1960 году Ксения Ивановна была награждена медалью
«За трудовую доблесть», а в 1965 году она была удостоена звания
Заслуженного работника культуры РСФСР.
В 1981 году Ксения Ивановна Богацкая была награждена
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», а в
1983 году - знаком «Отличник культурного шефства над селом».
Год за годом, работая с литературой, Ксения Ивановна
накапливала материал по истории Дальнегорского района. Ею
написана лекция «Краткая история Дальнегорского района
с древнейших времен и до 70-х годов 20-го века» (материал
готовился с привлечением фондов государственной библиотеки
им. Ленина), с которой она выступала в школах, на предприятиях.
Этой лекцией пользуются библиотечные работники, рассказывая об
истории Дальнегорска. К.И. Богацкая создала: памятку читателю
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«Дальнегорск мой, гордость моя», рекомендательный список
литературы «Дальнегорцы в боях за Родину». Большим событием
в краеведческой библиографии Дальнегорского района,
Приморского края, зоны Дальнего Востока стал подготовленный
ею рекомендательный указатель «Что читать о Дальнегорском
районе». Указатель сгруппировал литературу о Дальнегорском
районе за 1965 – 1977 г. г.
Будучи на заслуженном отдыхе, она продолжала заниматься
поисковой краеведческой работой, была одним из самых активных
членов краеведческого клуба «Тетюхе».
Ксения Ивановна, как участница Великой Отечественной
войны на протяжении многих лет разыскивала сведения о воинахдальнегорцах, погибших на фронтах Великой Отечественной.
Благодаря ее энтузиазму и целеустремленности была написана
«Книга памяти о солдатах и офицерах-дальнегорцах, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.». В 1995
году, к 50-летию Победы. «Книга памяти» была издана.
Огромен ее вклад в подготовку материалов по истории
Дальнегорска.
Она собрала уникальный материал по истории культуры
Дальнегорского района начиная с 1908 года и по 1980 год.
В последние годы жизни Ксенией Ивановной были
написаны такие интереснейшие материалы, как «Дальнегорский
район в период Февральской буржуазной революции 1917
года, Великой Октябрьской социалистической революции
и гражданской войны», «Памятники истории и культуры
муниципального образования Дальнегорска», «Улицы нашего
города», «История застройки Дальнегорска» «История поселка
«Смычка» и др.
В 1997 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин
г.Дальнегорска».
Скончалась Богацкая Ксения Ивановна 30 октября 2002 г. в
г. Дальнегорске.
Полвека своей жизни отдала Ксения Ивановна
Дальнегорску, ставшему ей родным городом. Ее культурно89
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просветительская, патриотическая работа известна каждому
дальнегорцу, кому дорога сбереженная память родного города,
сохранение его культурных традиций. Подготовленные Ксенией
Ивановной уникальные краеведческие материалы будут еще
долго служить ныне живущим и последующим поколениям
дальнегорцев. Решением Думы Дальнегорского городского округа
№ 1022 от 30 апреля 2009 г. центральной городской библиотеке
МБУ «Централизованная библиотечная система»Дальнегорского
городского округа присвоено имя Ксении Ивановны Богацкой.
См.: Подвижник культуры: Богацкая Ксения Ивановна / МУ
«Централизованная библиотечная система. Сектор краеведения;
сост.: Т.А. Тютькина, Л.М. Жихарева. – Дальнегорск, 2001. – 20 с. –
(Сер. «Известные земляки». Вып. 1).

ДЕКАБРЬ
12 декабря - 80 лет со дня рождения Рахманова Юрия
Ивановича, потомственного горняка, бригадира проходчиков
рудника
«Верхний»
Производственного
объединения
«Дальполиметалл» (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Героя
Социалистического Труда (1971 г.),
лауреата Государственной премии СССР
(1978 г.).
Сын потомственного горняка Юрий
Иванович Рахманов начал работать на
руднике
«Верхний»
Сихотэ-Алинского
полиметаллического комбината с 1955 г.
Начав
трудовую
деятельность
учеником проходчика, он за короткое время
овладел профессией, а затем освоил все
профессии
горнорабочего-бурильщика,
крепильщика,
машиниста
электровоза,
погрузочной машины и др. В 1964 г. Рахманов
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был назначен бригадиром проходческой комсомольско-молодежной
бригады. В социалистическом соревновании проходческих
бригад коллектив, руководимый Рахмановым, одним из первых,
перешагнул 100-метровый рубеж проходки горизонтальных
выработок и 6 раз завоевывал 1 место. Работая на рекордных
скоростных проходках звеньевым, Рахманов внес много нового
в совершенствование отдельных операций. Опыт его бригады по
проходке восстающих выработок успешно применялся на других
рудниках комбината.
На основе накопленного бригадой Рахманова опыта в 1969
году на комбинате была проведена Всесоюзная школа по проходке
восстающих горных выработок. В 1970 г. Ю.И Рахманов был
награжден знаком «Почетный горняк». В 1971 г. ему присвоено
звание Героя Социалистического труда. В 1978 г. он был удостоен
звания лауреата Государственной премии СССР. С 1982 г. проживает
в г. Москве.
См.: Люди
высокого
долга и творческого труда:
[о
проходчиках
рудника
«Верхний»
Сихотэ-Алинского
полиметаллического комбината, в т.ч. о Юрии Ивановиче
Рахманове, о достижениях его проходческой бригады] // Трудовой
подвиг Сихотэ-Алинских проходчиков. - М, 1968. - С. 20.;
Рахмановские горизонты: [о рекордах скоропроходческой
бригады, возглавляемой Ю.И. Рахмановым] // Тихоокеанский пояс.
- М., 1975. - С. 86 - 93.
Колесников, Н.В. Трудовая слава: [о Юрии Ивановиче
Рахманове –
бригадире проходчиков рудника Верхний
Дальневосточного горно-металлургического комбината (АО «ГМК
«Дальполиметалл»), Герое Социалистического Труда (1971 г.),
лауреате Государственной премии СССР (1978 г.)] // Трудовое
слово. - 2007. – 11 дек.
13 декабря - 55 лет со дня переименования газеты «СихотэАлинский рабочий» в «Трудовое слово» - (1962 г.)
28 июня 1930 г. вышел в свет первый номер многотиражной
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газеты «Тетюхинский рабочий» органа партийного комитета
ВКП (б), поселкового Совета депутатов и рудничного комитета
профсоюза. Двухполосная газета выходила один раз в неделю
тиражом 200 экз. В создании газеты большая роль принадлежит
ее первому редактору Николаю Дымову, а также опытному
полиграфисту А.Луневу. В 1932 г. газета переименована в
«Сихотэ-Алинский рабочий». С 1 марта 1958 г. газета стала
выходить на 4 полосах 3 раза в неделю. Ее объем вырос в 3 раза.
Штат редакции увеличился с трех до 11-ти человек.
С 13 декабря 1962 г. газета выходит под названием «Трудовое
слово». Ее тираж составлял почти 2000 экз. В настоящее время
газета выходит 1 раз в неделю, общим тиражом 2500 экз.
См.: Богацкая, К. История развития культуры в
Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 1998. – С.5.:
ил. - Неопубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой;
Сегодня - 10-ти тысячный!: [вышел в свет юбилейный
номер газеты «Трудовое слово»] //Трудовое слово. – 2004. – 13 мая;
70 лет вместе с районом // Трудовое слово. – 2005. – 27 июня;
Тарасов, Р. Чего было «нельзя»: [к 75-летию газеты
«Трудовое слово»] // Трудовое слово». – 2005. – 9 июня.
Большаков, В. «Трудовушке» - 85!: [об истории газеты
«Трудовое слово», в частности, о смене названий газеты] //Трудовое
слово. – 2015. – 24 июня.
21 декабря - 70 лет со дня проведения первых выборов в
районный Совет народных депутатов - (1947 г.)
Согласно протоколу заседания первой сессии первого
созыва Тетюхинского Совета депутатов трудящихся от 25
декабря 1947 г. первые выборы прошли 21 декабря 1947 г., на
которых было избрано 27 депутатов.
Первое заседание первой сессии первого созыва Тетюхинского
Совета депутатов трудящихся состоялось 25 декабря 1947 г., на
котором присутствовало 25 депутатов.
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На первом заседании рассматривались следующие
вопросы: выборы исполнительного комитета, выборы
председателя, секретаря и двух заместителей, утверждение
заведующих отделами Исполкома, наказ избранным депутатам.
Председателем райисполкома был избран Н. Мякишев, первым
заместителем - А.Беляков, секретарем - Д.Попов. Был утвержден
состав исполкома, куда вошел первый секретарь райкома партии
Антонов Иван Федорович, утвержден состав семи постоянно
действущих депутатских комиссий.
Список депутатов избранных в первую сессию первого
созыва Тетюхинского Совета депутатов был опубликован в
газете «Сихотэ-Алинский Рабочий» 25 декабря 1947 г. Среди
рабочих депутатов был избран И.И. Немцев, среди крестьянских
депутатов - Т.Л. Масюк. От общего состава депутатов 25
процентов составляли женщины. Среди них: Н.А. Кирш, М.Г.
Савчук, А.А. Набережная, Е.А. Волкова, А.И. Соломкина.
См.: Копия протокола первой сессии первого созыва
Тетюхинского Совета депутатов трудящихся. - Тетюхе, 1947. - 9
с. - Формат А4. - Неопубл. - Хранение: ЦГБ им. К.И. Богацкой;
Пятницкая, Л. Первая сессия райсовета // Трудовое слово. 1987. - 9 апр.;
Улитина, Г. Мы были первыми...:[о том, как проходила
первая сессия первого созыва Тетюхинского Совета депутатов
трудящихся] // Трудовое слово. - 2014. - 24 дек.
22 декабря - 95 лет со дня рождения Вальковича Николая
Григорьевича (1922 - 12.04.1996), дирижера Дворца культуры
химик, заслуженного работника культуры Российской
Федерации, участника Великой Отечественной войны,
почетного гражданина г.Дальнегорска (посмертно) – 1999 г.
Родился 22 декабря 1922 г. в Крыму в г. Гомеле. Участник
Великой Отечественной войны. Был награжден орденом
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Отечественной войны 2-й степени, орденом
Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». В 1965 г. окончил Одесскую
государственную консерваторию.
В 1970 г. приехал в Тетюхе, где с 1
августа 1970 г. начал работать с хоровым
коллективом ДК химиков. Уже в 1972 г.
хор выступил в Москве, в колонном зале
Дома Союзов, на ВДНХ и получил звание
«Народный». Коллектив академического хора
под руководством Н.Г. Вальковича трижды
становился лауреатом Всесоюзных фестивалей самодеятельного
творчества СССР.
27 января 1995 г. Н.Г. Вальковичу было присвоено высокое
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
В 1996 г. его хор завоевал «Золотую Лиру» и звание Лауреата
Международного фестиваля «Апрельская весна» в г. Пхеньяне
(Корейская народно-демократическая республика).
Во время этих гастролей ушел из жизни создатель и
руководитель хора, Николай Григорьевич Валькович.
Уже посмертно он был награжден Государственной наградой
КНДР – орденом Дружбы за успешное выполнение и культурный
вклад в развитие дружественных отношений между КНДР и
Российской Федерацией.
Спустя год во Дворце культуры химиков было решено
провести фестиваль – памяти безвременно ушедшего из жизни
руководителя. Уже в том, первом фестивале приняли участие
коллективы из соседних районов – из Кавалерово и Арсеньева.
И тогда же было решено сделать фестиваль ежегодным. С тех
пор ежегодно для участия в конкурсной программе фестиваля в
феврале в Дальнегорск съезжаются самодеятельные коллективы:
академические хоры, вокальные группы и ансамбли из северных
территорий Приморского края, Чугуевского райна и других
населенных пунктов Приморского края.
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В 2011 г. присвоен статус краевого фестиваля хоровой
музыки северных территорий Приморского края имени Николая
Вальковича, заслуженного работника культуры РФ.
В 1999 г. также посмертно Н.Г. Вальковичу было присвоено
звание «Почетный гражданин г.Дальнегорска». Долгие годы именем
Н.Г. Вальковича назывался академический Народный хор ДК
химиков.
См.: Маэстро: Валькович Николай Григорьевич / МУ
«Централизованная библиотечная система. Сектор краеведения;
сост.: Т.А. Тютькина. – Дальнегорск, 2001. – 16 с. – (Сер. «Известные
земляки». Вып. 2).
25 декабря - 85 лет со дня рождения Готовчица
Константина Адамовича (1932 - 08.10.2001), строителя,
бригадира отделочников треста «Дальметаллургстрой»,
Героя Социалистического Труда – 1966 г., почетного
гражданина Дальнегорского района – 1982 г.
Родился 25 декабря 1932 г. в Западной Белоруссии, д. Липск
Ляховического района Брестской области.
В 1952 г. призвался в армию.
Армейская профессия была мирная –
строитель. Его направили на стройки
Дальнего Востока, в п. Краснореченский
Тетюхинского района.
После службы в армии остался
жить и работать в Краснореченском.
В 1955 г. его назначили бригадиром
отделочников. В 1957 г. К.А. Готовчиц был
переведен из Краснореченского в Тетюхе
(Дальнегорск). Бригада, возглавляемая
К.А. Готовчицем высоким качеством
работ, заслужила славу одной из лучших в
районе. В 1958 г. за достигнутые успехи в строительстве и развитии
промышленных строительных материалов по Тетюхинскому
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району, К.А. Готовчиц был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
С 1959 по 1965 гг. в районе введено в эксплуатацию более 15
промышленных объектов, а также объекты социально-культурного
назначения, жилье, на многих из них работал К.А. Готовчиц.
За особые заслуги в развитии народного хозяйства, науки
и культуры Приморского края Верховный Совет СССР в 1966 г.
присвоил К.А. Готовчицу звание Героя Социалистического Труда.
В 1982 г. за большой личный вклад в развитие экономики
района и активную общественную работу ему было присвоено
звание «Почетный гражданин Дальнегорского района».
К.А. Готовчиц проработал в тресте «Дальметаллургстрой»
более 40 лет. На пенсию вышел в 1987 г., но продолжал трудиться в
строительном управлении № 5 до 1995 г. 8 октября 2001 г. на 69 году
жизни Константин Адамович ушел из жизни.
Памятью о нем останется прекрасный город Дальнегорск, с
его школами, стадионами, Дворцами культуры, жилыми кварталами.
Своим трудом и жизнью он доказал, что профессия строителя
бессмертна.
См.: Строитель - герой труда: Готовчиц Константин
Адамович / МУ «Централизованная библиотечная система. Сектор
краеведения; сост.: Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 2002. – 16 с. –
(Сер. «Известные земляки». Вып. 5).
26 декабря - 45 лет со дня переименования Тетюхинского
района в Дальнегорский на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР о переименовании некоторых районов,
городов, рабочих поселков и других населенных пунктов в
Приморском крае. - (1972г.)
Центр Тетюхинского района - рабочий поселок Тетюхе был
переименован в рабочий поселок Дальнегорск.
См.:
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административного формирования района // Дальнегорск: Очерки
по географии и истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 102.

В 2017 Г. ИСПОЛНЯЕТСЯ:
115 лет со времени открытия рудника «Верхний» (1902 г.)
См.:Колесников, Н.В. Из истории открытия Тетюхинский
рудников // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. Дальнегорск, 2007. - С. 108.
Дальнегорский городской округ [Электронный ресурс]: база
данных «Территория Приморский край» / ПГПБ им. Горького. Владивосток, 2007. - 1 электрон. опт. диск CD-ROM.
110 лет со времени образования населенного пункта
д. Мономахово - (1907 г.)
Разведка и эксплуатация тетюхинских месторождений
совпала с постройкой Сибирской железной дороги, благодаря
которой стал активно заселяться Приморский край. Переселенцы
обосновались и на территории современных границ Дальнегорского
района. В 1907 г., в пяти километрах от моря, в живописной долине
реки Тетюхе вырастает село Отрадное. Одним из основателей
Отрадного является Викентий (Иннокентий) Михайлович
Богданович. В том же, 1907 г. в 1,5 км от Отрадного, выше по течению
реки поселилась группа моряков, высаженная в бухте Тетюхе.
Некоторые из них служили на крейсере “Владимир Мономах”.
Свое поселение они назвали по имени крейсера. Через некоторое
время эти два поселения объединились. Мономахово является
одним из старейших поселений района. В 1912 г. здесь проживало
504 человека. В 1910 г. во Владимиро-Мономахово была открыта
школа в доме Прониных. С 1912 г. начал действовать ВладимироМономаховский приход Владивостокской Епархии. С 1914 г. во
Владимиро-Мономахово существовало одноклассное приходское
училище Министерства народного просвещения. Учителем был
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Александр Александрович Швадченко. Некоторые из жителей
Владимиро-Мономахово работали на тетюхинском руднике.
См.: Колесников, Н.В. К истории образования п. Мономахово.
Желтяк (Наброски к родословной): [об истории села и родословной
семьи Желтяк - первопоселенцев с. Мономахово]. – 67–76;
Дальнегорский городской округ [Электронный ресурс]: база
данных «Территория Приморский край» / ПГПБ им. Горького. Владивосток, 2007. - 1 электрон. опт. диск CD-ROM.
110 лет со времени образования населенного пункта
Рудная Пристань - (1907 г.)
Село Рудная Пристань (до 1 января 2005 г.- поселок).
1907 г. можно считать началом истории села Рудная
Пристань, так как с этого времени началась эксплуатация рудника
в Тетюхе. В 1907 г. было добыто 62 тысячи пудов галмейных руд
и вывезено через бухту Тетюхе морским путем за границу.
В те годы бухту с тетюхинским рудником соединяла
малоприметная и малохоженная тропа по левой стороне реки
Тетюхе. Китайцев-сезонников, хорошо знающих эту тропу,
нанимали на работу “ходями”. “Ходя” - это рабочий-китаец,
который в заплечных рогульках (типа станкового рюкзака)
пешком по тропе “ходил” до Пристани 35 км. Старожилы
рассказывали, что в среднем “ходя” доносил 25 – 30 кг. руды. Для
отправки руды за границу или во Владивосток другого пути, кроме
как морем, не было.
В 1908 г. на Пристани был построен пирс. Для удобства
загрузки и разгрузки судов была выкопана гавань (ковш-убежище)
и соединена с бухтой каналом. Руду подвозили на двуколках,
перегружали на деревянные кунгасы и паровым катером “Дружок”
подавали к пароходам.
В 1909 г. на Пристани было два барака, в которых жили
китайцы, лесопилка, здание почты, здание стивидорного цеха,
столовая на 5-6 мест для приезжих служащих, частная лавочка
Васькова и один дом частного владельца. В 1930 г. был построен
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плавильный (свинцовый) завод, который вместе со стивидорным
отделом в январе 1932 г. перешел к советскому государству. В
стивидорном отделе работало около 150 человек, из них 80 –
90
грузчиков,
имелись в наличии:
катер
“Рында”,
4
сорокотонных
баржи, 15 лошадей,
6
трехтонных
платформ,
6-8
вагонов. В 1934 г.
получили паровой
катер
“Гордый”
с двигателем в
Катера в ковше (до революции)
60
лошадиных
сил. На плавильном заводе в 1933-1934 гг. усовершенствуется
технология по выплавке свинца, в результате чего удалось освоить
выпуск стандартного свинца высших марок. В середине 30-х годов
металлургами завода выплавлялось 52,8% свинца от всего объема
выплавляемого свинца в стране. В 30 – 40-е годы поселок (ныне
село) назывался Плавзавод. В 1945 гг. он был переименован в
Тетюхе-Пристань, с декабря 1972 г. называется Рудная Пристань.
См.: Дальнегорский городской округ [Электронный ресурс]:
база данных «Территория Приморский край» / ПГПБ им. Горького.
- Владивосток, 2007. - 1 электрон. опт. диск CD-ROM
100 лет со времени создания народной милиции на
Руднике «Тетюхе» (Дальнегорск) - (1917 г.)
Народная милиция на Руднике «Тетюхе» была создана
сразу после Февральской революции 1917 г. Ее начальником был
большевик Генрих Станиславович Драгошевский. Но этот орган
правопорядка просуществовал недолго.
Еще
при
власти Временного правительства
Г.С. Драгошевский был признан неблагонадежным и отправлен
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во Владивосток в армию, а после высадки в 1918 г. с японского
крейсера десанта белогвардейцев милиция ушла в подполье и
затем слилась с партизанскими отрядами.
Воссоздание ее началось в 1922 г. после освобождения
Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. До 1925
г. в райцентре был участок, а само отделение находилось на
Пристани. На работу в милицию направлялись проверенные,
опытные люди, большевики и комсомольцы. Так, в 1922 - 1923
гг. отделение возглавлял активный участник партизанского
движения Ян Янович Берзин, а в 1924 - 1925 гг. - Степан
Федорович Глазков, бывший командир Тетюхе-Ольгинского
партизанского отряда.
В те годы милиция занималась ликвидацией остатков
«белогвардейщины», боролась с бандитизмом.
В 1925 - 1932 гг. Рудник был временно передан концессии.
По условиям договора о концессии милиция находилась на ее
содержании и должна была охранять все принадлежащие ей
материальные ценности. В то же время перед милицией стояла
задача обеспечения правопорядка и усиления политической работы
среди населения. Положение в поселке в то время было сложным.
В качестве наемных служащих концессионеры принимали бывших
белогвардейских офицеров, приставов царского времени. Эти люди
всеми правдами и неправдами старались уклоняться от уплаты
налогов и соблюдения законов.
2 января 1932 г. за несостоятельностью концессия была
ликвидирована. Перед работниками милиции была поставлена
задача не допустить диверсий на предприятии. В помощь милиции
создавались оперативные группы, общее руководство которыми
осуществлял уполномоченный ОГПУ по Тетюхинскому участку
В.М. Ушаков и по Ольгинскому району К.И. Шубин. Наиболее
активные участники оперативных групп: С. Камнев, И. Глотов, Н.
Бенерович, Н. Мякишев, И. Москаленко и др.
И.К. Князюк
См.: Князюк, И.К. Становление: [из истории создания
милиции в Тетюхе / беседа с ветераном гражданской войны на
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Дальнем Востоке Иваном Князюком / записал В. Стаханов] //
Трудовое слово. - 1977. - 15 нояб.;
Булатов, А.А. История становления ОВД Дальнегорска
// Тетюхинские чтения-2006: мат. краеведч. науч.-практ.
конференции, посвященный 100-летию экспедиции В.К. Арсеньева
(1906 г.). - Дальнегорск, 2007. - С.11 - 17.
85 лет со времени открытия научно- технической
библиотеки АО «ГМК «Дальполиметалл» - (1932 г.)
Техническая библиотека «Дальполиметалла» - старейшая
в районе. В начале 30-х гг. служащие концессии создали
общественную библиотеку, где была, в основном, техническая
литература. После ликвидации концессии, в 1932 г. на основе
технической литературы был создан технический кабинет, куда
входила вся техническая учебная литература и нормативнотехническая документация.
За время работы библиотеки был накоплен большой фонд
технической литературы, однако, он не был систематизирован. В
1956 г. была проведена работа по классификации и расстановке
фонда. Был организован уголок рационализатора и изобретателя.
Оформлялись выставки, освещающие достижения отечественной
и зарубежной науки и техники. В 1960 г. была проведена
читательская конференция по «Горному журналу».
Библиотека
пропагандировала
производственнотехническую литературу: в цеха рассылались бюллетени новых
книг, организовывались справочные библиотечки, которые
обслуживали общественники. В разные годы возглавляли
техническую библиотеку: Р.М. Топоркова, А. Мочалова, А Кочубей,
В.М. Тульнова, Л.А. Могалькова, Т.М. Клепикова (Пухаленко),
Л.Н. Синельникова (Слинкина) И.М. Харченкова, Г.П. Смольская
(Нуриева), Т.Н. Колесникова.
С 1994 г. и по настоящее время руководит библиотекой
В.Г. Тихонова. Книжный фонд составляет порядка 35 тыс. экз.
Продолжается пропаганда передового опыта на производстве - для
руководителей и специалистов проводятся референтские занятия
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по новым техническим журналам, ведется работа с рабочими,
повышающими уровень своей квалификации.
См.: Тихонова, В. О прошлом память сохраним…: [сведения
об истории технической библиотеки АО ГМК «Дальполиметалл»] //
Дальполиметалл. - 2008. - 22 мая;
Иванова, В. 27 мая - Общероссийский день библиотек:
[о технической библиотеке АО ГМК «Дальполиметалл»] //
Дальполиметалл. - 2011. - 26 мая;
Антипина, Г. Библиотека - это маленькая вселенная: [о
Валентине Тихоновой - ведущем инженере по научно-технической
информации технической библиотеки ОТО] // Дальполиметалл. 2011. - 18 авг.
65 лет со дня образования МБУ «КСЦ «Полиметалл»
с. Краснореченский (1952 г.)
В 1952 г. в поселке городского типа Краснореченске, на улице
Короткая открылся клуб «Металлург». Первым директором клуба
была Тамара Васильевна Емельянова.
Руководителями клуба работали: Л.П. Калмыкова, М.П.
Сазонова.
Несколько лет строился новый Дом культуры, который
был сдан в эксплуатацию 19 июня 1971 г.; 8 апреля 1972 г. ДК
«Металлург» был переименован в Дом культуры «Полиметалл».

Клуб «Металлург»
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Руководителями Дома культуры работали: Е.А. Волков,
В.В. Бровцына, Ю.Е. Бармин, Т.Н. Архипенко, В.П. Чайка. В 1993
г. ДК «Полиметалл» был переименован в Культурно-спортивный
центр «Полиметалл».
Большую роль в сохранении и развитии учреждения
культуры, создании материально технической базы для занятий
творчеством и спортом, организации досуговой работы с
населением, сыграла Л.И. Вербина. (1993-2016 гг.).
В течение 65-ти лет учреждение культуры играло важную
социальную роль в поселке Краснореченске, сохраняя роль
центра культуры, спортивной работы, развития самодеятельного
народного творчества, досуга населения, особенно детей. В
учреждении создана Комната боевой и трудовой славы поселка,
в которой находится уникальный материал по истории поселка и
его людях.
Работая в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов
поселка, работники учреждения создали Галерею и разбили
на прилегающей территории к учреждению Сквер участников
Великой Отечественной войны. Коллектив учреждения
продолжает традиции, уделяя серьезное внимание нравственному
и патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа
жизни среди населения, особенно, детей. Учреждение культуры
имеет спортивную базу (стадион, хоккейную площадку, спортивный
зал). В учреждении работают коллективы: театральный, вокальный,

КСЦ «Полиметалл». 2016 г.
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танцевальный, кружки спортивные и прикладного творчества.
С 2009 г. коллектив учреждения занимается организацией
досуга населения и, особенно, детей в населенном пункте Тайга.
С
февраля 2016 г. муниципальным
бюджетным
учреждением «Культурно-спортивный центр «Полиметалл»
с. Краснореченский руководит Е.Н. Коблова.
См.: Швецова, Т. Был клуб, ДК, сегодня – Культурноспортивный центр [об истории КСЦ «Полиметалл»] // Трудовое
слово. – 2003. – 6 дек.; Трудовое слово. – 2004. – 6 янв., 17 янв.; 31
янв.; 3 февр.
Коневская, А. «Спасибо, что вы есть!» [об истории
появления клуба «Металлург», о деятельности КСЦ «Полиметалл»]
// Трудовое слово. – 2013. – 21 марта.
55 лет со времени открытия памятника В.И. Ленину в
Дальнегорске (1962 г.)
В 1962 г. по заказу Тетюхинского райисполкома памятник
был получен из Москвы. Установлен перед недавно открытым
кинотеатром «Знамя».
В преддверии 100-летнего
юбилея В.И. Ленина (22 апреля 1970 г.)
памятник перенесен на центральную
площадь г.Дальнегорска.
Трехметровая фигура В.И.
Ленина стоит на высоком пьедестале.
В приветственном жесте поднята рука.
Взгляд устремлен вдаль.
Автором скульптуры является
московский скульптор Х.Б. Геворкян.
Геворкян известен как автор многих
памятников выдающимся деятелям
искусства,
науки,
политическим
деятелям.
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Памятник В.И. Ленину – авторская копия, отлитая из чугуна
в мастерских художественного фонда РСФСР.
У памятника находится трибуна, обрамленная бетонными
блоками с мраморной крошкой. Трибуна используется для
проведения митингов и парадов на площади.
Памятник В.И. Ленину является объектом культурного
наследия регионального значения, находится под государственной
охраной.
См.: Быков, Е. Вставший в горах Сихотэ-Алиня: [о
торжественном митинге, посвященном открытию памятника
В.И. Ленину на центральной площади города] // Трудовое слово.
- 1970. - 23 апр.;
Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского
округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: наименование,
место расположения] // Дальнегорск: Очерки по географии и
истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 188 - 193;
50 лет со времени открытия в с. Сержантово памятника
Алексу Яновичу Берзину, герою гражданской войны, зверски
замученному белогвардейцами - (1967 г.)
Алекс (Ян) Янович Берзинь –
латыш по национальности, житель
с. Макарово (Каменка), разведчик
партизанского отряда. В июле 1919
года при выполнении задания был
схвачен американскими интервентами
и
передан
белогвардейцам
у
с. Сержантово. После жестоких пыток
расстрелян в Рудной Пристани. Алекс
Берзинь похоронен в братской могиле
на старом кладбище п. Тетюхе (г.
Дальнегорск).
В июле 1969 г. на месте, где
А.Берзинь подвергался пыткам, был
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сооружен памятник, который в 1974 г. был перенесен к зданию Центра
творчества. На стеле надпись: «Берзин А., участник партизанского
движения в Приморье, зверски замучен белогвардейцами в 1919
г.». Работу по переносу памятника выполнили работники ПАТО.
Памятник А.Я. Берзину включен в число охраняемых исторических
памятников муниципального значения.
См.: Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского
округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: наименование,
место расположения] // Дальнегорск: Очерки по географии и
истории. - Дальнегорск, 2007. - С. 188 - 193.
50 лет со времени открытия спортивного комплекса
«Темп» - (1967 г.)
Никоненко, Н. Готов спортивный комплекс: [о новом
спорткомплексе «Темп», построенном в центре города] // Трудовое
слово. - 1967. - 12 авг.;
Богацкая, К.И. Краткая история Дальнегорского района с
древнейших времен до нашего времени /К.И. Богацкая - Дальнегорск,
б.г.и. - С. 27. - Формат А4. - Неопубл. - Хранение ЦГБ им. К.И.
Богацкой.
35 лет со времени создания детского спортивного клуба
«Боевые перчатки» - (1982 г.)
См.: Попов, В. Школа чемпионов: [о том, как появился
детский спортивный клуб «Боевые перчатки»] // Трудовое слово. –
1983. – 18 окт.
Глотов, А. Дальнегорские боксеры успешно выступили на
турнире мужества: [о выступлении дальнегорских боксеров из
клуба «Боевые перчатки» на Всероссийском турнире мужества в
г. Большой Камень] // Трудовое слово. - 2016. - № 9 (3 марта);
История школы бокса г. Дальнегорска: [электронный ресурс].
Режим доступа: http://dalnegorsk.ru/box.html;
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Боксерский клуб «Патриот»: [электронный ресурс]. Режим
доступа: http://boxing-club.3dn.ru/
30 лет со дня создания танцевального коллектива
«Грация» МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл»
с. Краснореченский (1987 г.)
Танцевальный коллектив «Грация» Дома культуры
«Полиметалл» начал свою работу в 1987 г. под руководством
Валентины
Андреевны
Седневой,
заменила
ее
воспитанница,
балетмейстер
Галина
Александровна
Кравченко
(1996-2007),
которая внесла большой вклад
в становление и развитие
танцевального коллектива, его
профессионального роста.
«Грация» 1987 г. 1-й ряд слева направо
В 1999 г. танцевальному
Г. Корчакина (Кравченко), В. Седнева, коллективу
«Грация»
А. Таскина.
было
присвоено
звание
2-й ряд слева направо О. Головченко,
«Образцовый»,
которое
он
О. Лепетуха.
подтвердил в 2003 и 2007 гг.
Руководителями танцевального коллектива «Грация»
работали: Н.А.Марченко, Т.П. Лапина, балетмейстеры О.М.
Емельянова, Л.В. Апресян
(Васильцова).
Танцевальный
коллектив
пользовался
большой
популярностью
среди
детей
п.
Краснореченска,
за
30
лет
прошли
обучение
танцевальному искусству
очень
много
детей.
«Грация», рук. Г. Кравченко
Постановки танцевального
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коллектива сохранились в
памяти
многочисленных
зрителей.
С 2014 г. работой
танцевального
коллектива
«Грация» руководит Анна
Анатольевна Загорская.

«Грация» 2016 г., рук. А. Загорская

См.: О, «Грация», тебе 16 [об истории образования и
развития танцевального коллектива «Грация», творческих победах
коллектива] // Трудовое слово. – 2003. – 6 мая.
20 лет со дня создания вокального ансамбля «Эхо»
МБУ
«Культурно-спортивный
центр
«Полиметалл»
с. Краснореченский (1997 г.)
Вокальный коллектив «Эхо» Культурно-спортивного центра
«Полиметалл» был образован в 1997 г. Светланой Петровной
Марченко и носил название
«Непоседы».
В 1998 г. новый
руководитель
Лариса
Леонидовна Алексеенко
переименовала коллектив:
младшая группа называлась
- «Домисолька», старшая
группа
называлась
«Авангард».
«Бременские музыканты» 2000 г.
В 2002 г. новый
Слева направо Л. Черанев, Е. Семин, Н. Горин, руководитель коллектива
А. Крамин, Д. Комков
Ирина
Александровна
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Жульева переименовывает его в «Эхо».
С 2010 г. руководитель младшей группы вокального коллектива
«Эхо» - Елена Викторовна Калита.
Руководителями коллектива работали: Татьяна Николаевна
Штыряева,
Татьяна
Александровна
Кудряшова,
Виктор
Александрович Ивашин.
С 2013 г. руководитель средней и старшей группы вокального
коллектива «Эхо» - Лилия Николаевна Ивашина, с 2015 г.
концертмейстер - В.А. Ивашин.
Коллектив «Эхо» - постоянный участник многих праздничных
концертных программ в учреждении, краевых и городских
конкурсов, фестивалей.
На протяжении 20 лет работы в коллективе было много
ярких, одаренных детей, которые с сольными номерами выступали
на многих мероприятиях поселка, города, были лауреатами краевых
конкурсов и фестивалей, среди них- Евгений Семин, Юлия Янкина,
Игорь Шамин, Полина Черанева, Николай Горин, Анна Мелешкина,
Евгения Сухомлинова, Илья Войцеховский, Владислав Порученков.
См.: Лаврик, А. «Ханкайские зори - 2016»: [о выступлении
вокальных коллективов КСЦ «Полиметалл» - «Ностальжи» и
«Эхо» на краевом фестивале «Ханкайские зори - 2016»] // Вечерний
Дальнегорск. - 2016. - 28 июля.
20 лет со дня создания образцового вокального
коллектива «Непоседы» МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз»
с. Рудная Пристань (1997 г.)
Вокальный коллектив «Непоседы» был образован в
1997 г. его бессменным руководителем, хормейстером Светланой
Олеговной Зайцевой.
В
2002 г. вокальному коллективу «Непоседы» было
присвоено почётное звание «образцовый вокальный коллектив».
В 2007, 2013 гг. коллектив подтвердил звание «образцовый».
В коллективе занимается 34 человека в возрасте от 5 до 17 лет.
Разнообразен репертуар вокального коллектива «Непоседы». В
него включены лирические, эстрадные, военно-патриотические,
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авторские песни, песни о Родине. Репертуар выбирается с учетом
возраста и психологических особенностей коллектива. Коллектив
работает по программе обучения «Палитра детских голосов».

Старшая группа образцового вокального
коллектива «Непоседы»

Благодаря своей одарённости, способностям, талантливости,
творческой активности и трудолюбию, коллектив постоянно
занимает призовые места в краевых фестивалях, конкурсах:
конкурс вокалистов «Молодые голоса Приморья», фестиваль
хорового искусства северных территорий Приморского края им.
Н.Г. Вальковича, открытый региональный фестиваль детского и
молодежного творчества «Folk city festival».
Многие солисты являются лауреатами краевых, зональных,
городских конкурсов эстрадного и академического пения.
Коллектив и солисты коллектива «Непоседы» принимают
самое активное участие во всех мероприятиях Центра культуры и
досуга «Бриз» и г. Дальнегорска. Участники коллектива «Непоседы»
активно участвуют в общественной жизни села Рудная Пристань:
принимают участие в новогодних утренниках не только как певцы,
но и замечательно исполняют роли сказочных героев.
Коллектив «Непоседы» имеет постоянных зрителей, которые
его любят и ждут новых творческих выступлений.
В. А. Клементьева
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См.: Селина, За творчество и талант: [о присвоении
творческим коллективам города званий, в частности, вокальный
коллектив «Непоседы» подтвердил звание «образцовый»]// Трудовое
слово. - 2007. - 7 апр.;
Данилова, С. Успехи дальнегорской школы исполнительского
вокала: [об участии творческих коллективов Дальнегорского
городского округа в престижном вокальном конкурсе «Молодые
голоса Приморья. За участие в котором, вокальный коллектив
«Непоседы» получил диплом Лауреата 3-ей степени] // Трудовое
слово. - 2014. - 17 апр.
1 мая в 15-й раз пройдет окружной фестиваль детского
творчества сельских территорий «Твори добро» в Центре
творчества с. Сержантово (2003 г.)
Окружной фестиваль детского творчества сельских
территорий «Твори добро» проводится ежегодно 1 мая с 2003 г. в
муниципальном бюджетном учреждении «Центр творчества на
селе» с. Сержантово.
Фестиваль гостеприимно распахивает двери юным
дарованиям, давая возможность всем детям, проживающим на селе
в Дальнегорском городском округе, в возрасте до 17 лет показать
свое
творчество
и способности на
сцене
учреждения
культуры.
В фестивале
принимают участие
многие дети, которые
не
занимаются
худ о ж е с т в е н н о й
самодеятельностью
в
учреждениях
культуры.
Этот фестиваль очень популярен, в нем ежегодно
принимают участие более 200 человек. Инициаторами проведения
фестиваля были Бузиков Александр Борисович, директор и
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Бузикова Елена Федоровна, художественный руководитель
муниципального бюджетного учреждения «Центр творчества
на селе» с. Сержантово, которые занимались организацией и
проведением фестиваля в 2003-2014 гг.
Распоряжением председателя Законодательного Собрания
Приморского края от 13 апреля 2012 г. № 258, коллектив
учреждения «Центр творчества на селе» был награжден Почетной
грамотой к 10-летнему юбилею окружного фестиваля сельских
территорий «Твори добро» и «за большую работу коллектива
по организации досуга и отдыха населения Дальнегорского
городского округа и весомый вклад в сохранение народной
культуры на территории Приморского края».
С 2015 г. фестиваль проходит под руководством Капшуковой
Ирины Александровны, директора учреждения культуры.
Окружной
фестиваль
детского творчества сельских
территорий – это большое событие в культурной и общественной
жизни небольшого приморского села Сержантово.
См.: Николаев, А. Твори добро: [о том, как проходил второй
фестиваль детского творчества «Твори добро] // Трудовое слово. –
2004. – 8 мая;
Бузикова, Е. «Твори добро» отмечает юбилей: [о 10-м,
юбилейном окружном фестивале «Твори добро»] // Трудовое слово.
– 2012. – 21 апр.
10 лет со дня создания образцового вокального ансамбля
«Капельки» МБУ «Дворец культуры химиков» (2007 г.)
Вокальный
ансамбль
«Капельки»
муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков» г.
Дальнегорска был создан в 2007 г. хормейстером Татьяной
Валерьевной Грановской. Вокальный коллектив «Капельки» средняя возрастная группа, в которой занимаются дети от 10 до 14
лет. Коллектив создавался, как коллектив - спутник образцового
вокального коллектива «Капель».
Коллектив
«Капельки»
всегда добивается высоких
результатов в творчестве, возвращаясь с высоким званием «Лауреат»,
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с краевых конкурсов и
фестивалей:
конкурс
вокалистов
«Молодые
голоса
Приморья»,
фестиваль
хорового
искусства
северных
территорий Приморского
края им. Н.Г.Вальковича,
открытый
региональный
фестиваль
детского
и
молодежного
творчества
«Folk
city
festival»,
Вокальный коллектив «Капель»
фестиваль
детского
творчества «Рождественская звезда» (п. Кавалерово).
Вокальный коллектив «Капельки» - украшение и гордость
самодеятельного народного творчества Дворца химиков и города
Дальнегорска. Это известный в городе коллектив. У него есть своё
творческое лицо, свои традиции.
Зрители всегда очень тепло встречают юных артистов и с
нетерпением ожидают с ними встречи и новых песен. Вокалисты
выступают на самых разных площадках города, городского округа,
Приморского края. Участие в различных конкурсах даёт стимул к
постоянному профессиональному росту коллектива.
См.: Хованская, И. Жизнь - под звучание песен: [о Татьяне
Валерьевне Грановской - руководителе вокальных коллективов
«Капель», «Звездочки» и «Капельки»] // Трудовое слово. - 2015. - 23
сент.;
Ефимов, Н. Рождество - праздник, несущий добро: [о
праздничном концерте в ДК химиков «В ночь перед Рождеством», на
котором, в числе прочих, выступили вокальные ансамбли «Капель»
и «Капельки»] // Трудовое слово. - 2017. - 11 янв.
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Приложение к Календарю знаменательных и
памятных дат Дальнегорского городского округа

Герои Советского Союза

Герман
Александр
Миронович
(29.06.1908-03.01.1959), Герой Советского Союза.
Звание присвоено за переправу через реку Березина
(Белорусская операция - июнь – сентябрь 1944 г.)

Бирюля Константин Пименович
(18.01.1919-1953), Герой Советского Союза.
Участвовал
в
советско-японской
войне.
(1945 г).
Звание присвоено за освобождение порта
Сейсин (Чхонджин, Северная Корея).
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Герои Социалистического Труда
Коркин
Александр
Васильевич
(25.06.1939-17.08.2001),
горняк,
бригадир
проходчиков рудника Второй Советский ПО
«Дальполиметалл» (АО ГМК «Дальполиметалл»),
Герой Социалистического Труда – 1973 г.

Лидовский
Николай
Гаврилович
(07.11.1925)
–
20.12.1999)
бригадир
Приморского рудника Дальневосточного горно
- металлургического комбината (АО «ГМК
«Дальполиметалл»), Герой Социалистического
Труда. -1961 г.

Рахманов Юрий Иванович (12.12.1937),
потомственный горняк, бригадир проходчиков
рудника «Верхний» Дальневосточного горно
- металлургического комбината (АО «ГМК
«Дальполиметалл»), Герой Социалистического
Труда – 1971 г. В настоящее время проживает в
г. Москве.
Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 –
08.10.2001) (см. Почетные жители Дальнегорского городского
округа)
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Почетные жители Дальнегорского
городского округа
1967 г.
Слесарчук
Михаил
Кириллович
(23.05.1899-03.03.1968), один из первых учителей
поселка Тетюхе, первый почетный гражданин
Тетюхинского района.

1982 г.
Готовчиц Константин Адамович
(25.12.1932 – 08.10.2001), строитель, бригадир
отделочников треста «Дальметаллургстрой»,
Герой Социалистического Труда – 1966 г.,
почетный гражданин Дальнегорского района.

Никитин Степан Тихонович (09.01. 1906
- 21.02 1989) потомственный горняк династии
Никитиных кавалер ордена Ленина, почетный
гражданин Дальнегорского района.
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1987 г.
Шуляр Адам Васильевич (28.12.193620.02.2000), почетный горняк, кавалер орденов
Трудовой Славы трех степеней, почетный
гражданин Дальнегорского района.

Козлов Иван Макарович (27.09.1935),
бригадир экскаваторщиков рудника ППО
«БОР» (ООО «Дальнегорский ГОК»), почетный
гражданин Дальнегорского района.

1997 г.
Чернышёв Валентин Михайлович
(14.05.1932),
секретарь
Дальнегорского
райкома КПСС (1970 – 1988 гг.), почётный
гражданин г. Дальнегорска.

117

Календарь знаменательных и памятных дат
Дальнегорского городского округа на 2017 год

Пилипчук Галина Трофимовна (11.08.1941),
заслуженный врач Российской Федерации,
заведующая акушерским отделением Краевого
бюджетного
учреждения
«Дальнегорская
центральная городская больница», заслуженный
врач
Российской
Федерации,
почетный
гражданин г. Дальнегорска.

Богацкая Ксения Ивановна (29.11.1922
–
30.10.2002),
заведующая
районной
библиотекой,
заслуженный
работник
культуры РСФСР, краевед, участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин
г.Дальнегорска.

Ковтун Павел Иванович (06.11.191918.10.1998), общественный деятель, участник
Великой Отечественной войны, почётный
гражданин
г. Дальнегорска.
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1999 г.
Фадеев
Владимир
Леонидович
(26.04.1958),
восьмикратный
чемпион
мира по мотогонкам на льду, заслуженный
мастер спорта по мотоциклетному спорту,
директор Муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа «Гранит»
г. Дальнегорска, почетный гражданин
г.Дальнегорска

Валькович
Николай
Григорьевич
(22.12.1922 – 12.04.1996), дирижер Дворца
культуры химиков, участник Великой
Отечественной
войны,
заслуженный
работник культуры Российской Федерации,
почетный гражданин г. Дальнегорска
(посмертно).

2001 г.
Наздратенко
Евгений
Иванович
(16.02.1949), экс-губернатор Приморского
края, почётный гражданин г. Дальнегорска.
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2002 г.
Яковлев Альберт Михайлович (15.05.1938
- 01.03.2010), спортивный детский тренер
высшей категории по шахматам, заслуженный
работник физической культуры Российской
Федерации,
почетный
гражданин
г.
Дальнегорска.

2005 г.
Коршунов
Геннадий
Александрович
(28.06.1940 - 20.12.2011), директор Дворца
культуры химиков, заслуженный работник
культуры РСФСР, почетный житель Дальнегорского городского округа.

2008 г.
Свинкин
Алексей
Михайлович
(29.06.1948), главный тренер Приморского
края по боксу, отличник физической
культуры и спорта, заслуженный работник
физической культуры России, почетный
житель Дальнегорского городского округа.
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Бакарась Людмила Ивановна (21.10.1948),
директор МОБУ «СОШ № 2», заслуженный
учитель Российской Федерации, почетный
житель Дальнегорского городского округа.

Сверкунов Евгений Сергеевич (25.12.1959
- 26.09.2010), генеральный директор АО ГМК
«Дальполиметалл», почетный житель Дальнегорского городского округа.

2011 г.
Андреева Ольга Евгеньевна (18.11.1933)
- председатель Краснореченского поселкового Совета (1971-1990 гг.), почетный житель
Дальнегорского городского округа.
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Чекалина Лидия Петровна (27.03.1921 22.07.2014) - председатель исполкома Руднопристанского поссовета (1955-1974 г.), почетный житель села Рудная Пристань, почетный
житель Дальнегорского городского округа.

2013 г.
Букоткин Валерий Николаевич (14.04.1941),
заведующий отделением анестезиологии – реанимации краевого бюджетного учреждения
здравоохранения «Дальнегорская центральная
городская больница», почётный житель Дальнегорского городского округа.

Ковальчук Владислав Иванович (23.07.1933),
генеральный директор ЗАО «Изыскатель», почётный житель Дальнегорского городского
округа.
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