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От автора 
О том, что в Дальнегорске существует краеведческий 

клуб и живёт он удивительно интересной жизнью, я знала из 

газеты «Трудовое слово», в которой работала корректором. 

Краеведы были для меня людьми, посвящёнными в какие-то 

тайны, обладающими необыкновенной информацией, к которым 

хотелось прикоснуться и мне. Когда на каких-либо 

мероприятиях в центральной библиотеке я видела их 

одухотворённые лица, мне очень хотелось попасть в этот клуб. 

Но я не только не знала, как это сделать. Я робела по той 

причине, что совершенно не представляла, чем бы я там смогла 

заниматься и чем быть полезной этим уважаемым мной и 

недоступным краеведам. 

Так бы я и продолжала робко мечтать, но помог случай. В 

начале июня 2007 года ко мне в корректорскую пришли с 

просьбой краеведы Татьяна Антоновна Тютькина и Тамара 

Григорьевна Филиппова: готовятся к изданию материалы 

«Тетюхинских чтений-2006», и нужен корректор. 

Брошюра была уже, можно сказать, в пяти минутах от 

читателя – сигнальный экземпляр. Работать корректору на этом 

этапе уже довольно сложно, времени мне отвели мало, к тому же 

это был мой первый опыт правки не газетного текста, а 

отдельного издания. Но я понимала, что это мой шанс, мой 

пропуск в клуб, и старалась изо всех сил. 

Так я попала в краеведческий клуб «Тетюхе», 

исполнилась моя мечта. 

И хотя я не принимаю участие в экспедициях и не пишу 

научных статей, но нашлось в клубе занятие и для меня. Я 

корректирую готовящиеся к публикации материалы моих 

старших коллег по увлечению и освещаю деятельность клуба в 

местной прессе. И то, и другое мне очень нравится, и это мой 

посильный вклад в общее дело.  

Прошло 10 лет. Уже и регулярное издание, «Записки 

краеведческого клуба», появилось, уже и формат, и бумага не те, 

что в самой первой моей работе летом 2007 года. Уже я сама 

работаю в другой местной газете, «Вечерний Дальнегорск». Но 
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кропотливая, вдумчивая, неспешная работа продолжается, не 

стоит на месте. И по-прежнему я восхищаюсь своими 

товарищами по клубу, их неутомимым трудолюбием, их 

горящими глазами. И как-то незаметно пролетели для меня эти 

годы – в интересной и любимой, хотя и нелёгкой, работе. 

Буду рада, если мои газетные материалы, которые как бы 

пунктиром обозначили путь краеведческого клуба «Тетюхе» в 

невеликом времени и пространстве, покажутся читателям 

интересными, если и их, как и меня в своё время, заинтересует 

местная история. 

В одной из поэм Евгения Евтушенко есть такие слова:  

«Внутри большой истории Земли  

Есть малые истории земные.  

Их столько, что историков не хватит. 

А жаль…» 

И мне хочется, чтобы хватило историков и летописцев на 

все земные истории, большие и малые. 

С уважением 

Елена Сисорова 
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Изданы материалы краеведческой конференции 
В мае нынешнего года вышла в свет брошюра 

«Тетюхинские чтения-2006: материалы краеведческой научно-

практической конференции, посвящённой экспедиции 

В.Арсеньева (1906 г.)», в которой представлены результаты 

исследований по истории, археологии, культуре, экономике 

северо-восточного Приморья, большей частью Дальнегорского 

городского округа. 

Подготовили материалы к выпуску Централизованная 

библиотечная система Дальнегорска и краеведческий клуб 

«Тетюхе»; отпечатана брошюра в Дальнегорском филиале КГУП 

«Типография № 3». 

Издание увидело свет благодаря поддержке 

администрации Дальнегорского городского округа и лично 

исполняющего обязанности главы В. Колоскова. 

Тираж брошюры очень 

небольшой – всего 100 экземпляров, и, 

к сожалению, её не сможет 

приобрести в магазине каждый 

желающий. Но во всех библиотеках 

городского округа, включая 

школьные, эти материалы есть. В 

центральной библиотеке текст 

существует также и в электронном 

варианте, что ещё более облегчает 

доступ к материалам и работу с ними. 

В этом небольшом, всего в 120 

страниц, издании, собраны 

публикации о В. Арсеньеве, о 

бохайском периоде в нашем районе, 

об истории некоторых поселений и географических объектов, о 

создании городского музея, отдела внутренних дел, о 

становлении и развитии высшего образования на северо-востоке 

Приморья, о памятниках истории и культуры Дальнегорского 

городского округа и т.д. 
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Всем, кто изучает свой край не только по профессии или 

в рамках предмета, но и по велению сердца, кто любит свою 

малую родину, свой родной городок, будет интересно 

ознакомиться с работами известных в Дальнегорске авторов.  

Трудовое слово. – 2007. – 16 июня 

 

Люби и знай родной край 
Дальнегорские краеведы, патриоты своего города, 

студенты, учащиеся и вообще читающая публика могут 

пополнить свою библиотеку очередной брошюрой об истории и 

географии родного края. 

Работа нашего земляка, 

журналиста, писателя, краеведа 

Евгения Сюсюркина называется 

«Подвиг длиною в 180 дней» и 

посвящается 100-летию 

экспедиции путешественника, 

географа, историка Владимира 

Арсеньева в 1906 году. 

Автор использует 

исторические материалы, путевые 

дневники и маршрутные карты 

экспедиции Арсеньева в период с 

20 мая по 15 ноября 1906 года по 

Кировскому, Чугуевскому, 

Ольгинскому, Кавалеровскому, 

Дальнегорскому, Тернейскому, 

Красноармейскому и Дальнереченскому районам Приморского 

края, который 100 лет назад назывался Уссурийским. На 

территории современного Дальнегорского района исследователи 

находились с 29 августа по 20 сентября 1906 года. 

Книга повествует не только о точном маршруте 

экспедиции. Упоминаются также встречавшиеся на пути 

археологические памятники (крепости, стоянки, кумирни 

петрографы и др.), геологические аномалии, населённые пункты, 

а также восстановлены старые названия рек и поселений, 
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увязаны определённые географические точки на пути 

следования экспедиции с легендами, рассказами старожилов, 

гипотезами. Также автор коснулся и других вопросов, связанных 

с краеведением – наукой, которой посвятил всю свою жизнь 

великий российский исследователь Владимир Клавдиевич 

Арсеньев, и нам очень повезло, что большую её часть он изучал 

Приморье и горную страну Сихотэ-Алинь. 

Профессионализм Евгения Степановича Сюсюркина, 

влюблённого в свою малую родину, разносторонние интересы 

автора (кстати, рисунок в нижней части обложки сделал он сам), 

его искренняя заинтересованность донести до читателей 

интересную информацию сделали книгу весьма увлекательной. 

Она легко читается, а прочитанное даёт обширную пищу для 

размышлений. 

Брошюра издана при финансовой поддержке 

администрации Дальнегорского городского округа. Тираж её 

ограничен – 250 экземпляров. Приобрести «Подвиг длиною в 

180 дней» можно в центральной городской библиотеке (она 

доступна там и для читателей), а также на праздновании Дня 

города, 110-летия нашего Дальнегорска, 22 сентября. 

Трудовое слово. – 2007. – 15 сент. 

 

Патриоты малой родины 
Интересным и плодотворным было очередное заседание 

краеведческого клуба «Тетюхе» 31 марта. В небольшом уютном 

зале сектора краеведения центральной городской библиотеки 

дважды в месяц собираются дальнегорцы, которым 

небезразлична история и будущность их малой родины, которым 

любознательность и пытливый ум не позволяют 

довольствоваться уже известной информацией об истории 

родного уголка и его старожилах. 

Члены клуба проводят большую поисковую и 

исследовательскую работу, готовят научные доклады, 

сообщения, отчёты об экспедициях и представляют их 

вниманию остальных членов клуба, а также издают и таким 

образом делают их доступными широкому кругу читателей. 
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Два сообщения, прозвучавшие на заседании, несомненно, 

согреют теплом души истинных патриотов нашего города. 

Председатель клуба Виктор Татарников объявил о том, 

что 7-8 октября на базе клуба состоится научно-практическая 

конференция, посвящённая 160-летию основателя Тетюхе-

Дальнегорска Юлия Ивановича Бринера, принять участие в 

которой приглашаются все желающие. В первый день 

конференции планируются доклады о том далёком времени, 

когда начинало осваиваться полиметаллическое месторождение 

и зародился посёлок Тетюхе. Во второй день, по замыслу 

организаторов, участники конференции отправятся к руднику 

«Верхнему», где будут установлены мемориальные доски в 

честь отца-основателя Дальнегорска Юлия Ивановича Бринера и 

первооткрывателя месторождения Сергея Васильевича 

Масленникова. 

Ещё много лет назад В. Татарников на заседании клуба 

«Тетюхе» предложил присвоить одной из улиц нашего города 

имя Почётного жителя Дальнегорска, Заслуженного работника 

культуры РСФСР, бывшей заведующей районной библиотекой, 

краеведа Ксении Ивановны Богацкой (чего греха таить, многие 

наши улицы носят совершенно безликие и неинтересные 

названия). С переименованием улицы оказалось всё не так 

просто, однако идея увековечить достойное имя нашла горячий 

отклик у работников центральной библиотеки. И вот в своём 

выступлении на нынешнем заседании клуба «Тетюхе» директор 

Централизованной библиотечной системы Марина Потоня 

сообщила, что центральная городская библиотека обратилась к 

городским властям с просьбой присвоить учреждению имя 

уважаемого человека, подвижницы К. Богацкой. «Книга памяти 

дальнегорцев, погибших в годы Великой Отечественной войны», 

великое множество подготовленных Ксенией Ивановной 

исследовательских материалов трудно переоценить, они 

помогают в работе нынешним краеведам, дают пищу для 

размышления молодёжи и побуждают старожилов поделиться 

воспоминаниями о событиях, о людях, о становлении и развитии 

нашего города и его предприятий. 
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Также на заседании обсуждались вопросы подготовки к 

изданию материалов, приуроченных к 10-летию краеведческого 

клуба «Тетюхе», которое отмечалось в ноябре 2007 года (по ряду 

причин сборник к юбилейной дате издан не был, в настоящий 

момент работа над ним продолжается). Поднимались и другие 

интересные и важные вопросы. А приглашённый на заседание 

настоятель православного храма святых мучеников Бориса и 

Глеба отец Григорий пригласил всех интересующихся принять 

участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях, которые состоятся 

22 апреля в ЦКиД «Берёзка». 

Трудовое слово. – 2009. – 9 апр. 

 

Интерес к родным местам  

нужно прививать с детства 
29 апреля состоялось очередное заседание краеведческого 

клуба Тетюхе». Как отмечают специалисты по краеведению из 

Приморской краевой библиотеки им. Горького, подобного 

объединения в крае больше нет. Дальнегорский клуб работает на 

общественных началах, собирается регулярно дважды в месяц и 

объединяет энтузиастов в этой области исследований. 

Начало заседания было отмечено принятием в 

действительные члены Русского географического общества и 

вручением членских билетов двум «тетюхинцам» - Николаю 

Колесникову и Геннадию Смирнову. До этого в клубе был 

только один член РГО – Виктор Татарников. 

Ещё одна новость привлекла внимание собравшихся. 

Председатель краеведов В. Татарников поделился с членами 

клуба своей задумкой издать книжку для детей о природных 

достопримечательностях Дальнегорского городского округа. С 

выполненным на цветном принтере экземпляром книжки 

«Историческая сказка о людях каменного века из пещеры 

Чёртовы Ворота, рассказанная автору пёсиком Агатом» с 

множеством фотографий и рисунков интересно было 

ознакомиться. Информация, изложенная от имени собачки, 

постоянного спутника хозяина-путешественника, будет 

любопытна и доступна детям. И это замечательно, ведь 
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настоящих граждан города, края, страны воспитывают с 

пелёнок, а существующие публикации на краеведческую тему – 

интересные, но изобилующие цифрами, датами и фактами, - 

рассчитаны, в основном, на взрослых. А ведь дети – особая 

аудитория, писать для них, как известно, нужно так же, как и для 

взрослых, только гораздо лучше. Автор посвятил работу своим 

внукам. Это вторая его книга. Первая, «Дальнегорск и 

окрестности», вышла в 2008 году и сразу стала 

библиографической редкостью. 

На заседании говорили также о подготовке к 

Бринеровским чтениям, обсуждали опубликованные членами 

клуба материалы, затрагивали и другие текущие вопросы. 

Трудовое слово. – 2009. – 7 мая 

 

Чиновник особых поручений,  

приумноживший славу русской науки 
В 2008 году в московском издательстве «Известия» 

вышла книга «Распятый в дебрях. Владимир Арсеньев. Судьба 

странника». Автор её, Борис Сумашедов, наш земляк, родился в 

1934 году в Тетюхе-Пристани (Рудной Пристани), где 

учительствовали его родители, а отец, Владимир Максимович 

Сумашедов, к тому же был первым директором местной школы. 

Книга о кумире юности автора Владимире Клавдиевиче 

Арсеньеве написана в жанре художественно-документальной 

повести и содержит материалы, кропотливо собираемые автором 

в течение многих лет. 

Певец малоизученной окраины России, «края тигров, 

махаонов и дикарей» - незаурядная личность Владимир 

Арсеньев. Имя первопроходца носят населённые пункты и 

улицы, биогеографический и географические объекты, 

представители флоры и фауны Дальнего Востока. Именем его 

верного товарища и проводника Дерсу Узала названы посёлок и 

скала… 

Почему имя Владимира Арсеньева осталась в истории 

русской армии и её разведки, географии и смежных с ней 
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науках, наконец, в отечественной литературе, читатель узнает, 

если, набравшись терпения, дочитает произведение до конца. 

Один экземпляр издания автор прислал краеведческому 

клубу «Тетюхе». 

Трудовое слово. – 2009. – 4 июня 

 

Дата, не забытая потомками 
В суете и круговерти подготовки и празднования 

нынешней осенью круглых и некруглых дат (112-летие 

образования Дальнегорска (Тетюхе), 20-летие присвоения 

Дальнегорску статуса города и 50-летие градообразующего 

предприятия «Бор») чуть было не осталась забытой ещё одна 

круглая дата – 160-летие со дня рождения Юлия Ивановича 

Бринера, которому, собственно, и обязан своим появлением на 

карте наш населённый пункт. 

Юлий Иванович Бринер, «владивостокский швейцарец», 

жил во Владивостоке на ул. Алеутской, 15 (ныне в этом здании 

расположен офис Дальневосточного морского пароходства), 

здесь же родились его сыновья и дочери. Однако любимым его 

детищем, можно так сказать, был посёлок Тетюхе, выросший 

вокруг серебро-свинцовых рудников. 

Так уж получилось, что имя этого 

человека нигде в нашем городке не 

увековечено, по крайней мере, в наши 

дни. Борисовскую падь (названную 

Бринером по имени одного из сыновей) 

переименовали в Партизанскую; от 

Бринеровки – виллы Бориса Юльевича, 

расположенной в живописном месте, - 

не осталось и следа, затем забылось и 

название. Новых наименований, 

связанных с фамилией основателя 

Тетюхе-Дальнегорска, в настоящее 

время не появилось… Однако члены 

краеведческого клуба «Тетюхе» и сотрудники 

Централизованной библиотечной системы воздали должное 
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великому промышленнику и предпринимателю Юлию Бринеру, 

проведя 7-8 октября научно-практическую конференцию 

«Бринеровские чтения-2009». 

Подготовка к этому масштабному мероприятию началась 

задолго до того, как в концертном зале Детской школы искусств 

7 октября собрались местные краеведы, гости из Кавалерова и 

Ольги, представители дальнегорской культуры, образования, 

духовенства, городской администрации. Обширная выставка 

«Юлий Бринер: купец, промышленник, гражданин», 

предложенная вниманию участников конференции, кропотливо, 

по крупицам подготавливалась краеведческим отделом 

центральной библиотеки Дальнегорска; приглашения принять 

участие в работе «Бринеровских чтений» были разосланы всем 

интересующимся; краеведы клуба «Тетюхе» приготовили 

разноплановые доклады. Чтения не исчерпывались персоной 

Бринера и охватывали более широкий круг тем – об истории и 

современных проблемах Тетюхе и северных районов Приморья. 

И все присутствующие, как губки, впитывали, вбирали в себя 

информацию о том, что хотелось знать, о чём просила душа. 

А послушать и посмотреть было что. 

Правда всегда одна 

Для напутствия участников «Бринеровских чтений» по 

регламенту было отведено всего 20 минут, но приветственное 

слово протоиерея православного прихода святых мучеников 

Бориса и Глеба отца Григория, человека широко эрудированного 

и неравнодушного к истории и к происходящему в наши дни, 

занимало чуть больше времени, это был почти что научный 

доклад, и он попросил собравшихся смиренно выслушать его. 

Проследив в своём выступлении историю православия России от 

крещения Киевской Руси до сегодняшних дней, отношение 

народа к истории страны на примере прошлогоднего 

телепроекта «Имя России», отец Григорий отметил: какое 

значение имел для России Александр Невский, такое же 

значение имеет для Дальнегорска Юлий Иванович Бринер, 

человек глубоко верующий, предприимчивый и деловой. 

«Достойный гражданин земного Отечества является достойным 
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сыном Царствия Небесного», - заключил батюшка и пожалел, 

что никто из краеведов не выбрал тему духовного развития 

жителей Рудника Тетюхе, строительства Бринером православной 

церкви, хотя материалов много. Отец Григорий выразил желание 

многих патриотов города – переименовать проспект 50-летия 

Октября в проспект Бринера, чтобы дальнегорцы знали об этом 

человеке, помнили и брали с него пример. 

Выступившая затем Светлана Данилова, специалист 

отдела культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации ДГО, отметила, что краеведением увлечённо и 

профессионально занимаются клуб «Тетюхе», Централизованная 

библиотечная система и Музейно-выставочный центр, и вручила 

директору ЦБС и центральной библиотеки Марине Потоня 

диплом за 1-е место в краевом конкурсе библиотек в номинации 

«За вклад в распространение краеведческих знаний». 

«Правда всегда одна, и пока будут неравнодушные люди, 

как нынешние краеведы, история поселений, а значит, и история 

России сохранится, не претерпит изменений в угоду кому-либо, 

не прервётся. А то ведь открываешь книгу о 40-летии «Бора», и 

получается, что химкомбинат начался с Душанина, - 

подытожили заместители главы ДГО Григорий Выголов и 

Владимир Кириченко. 

«Четыре поколения славной фамилии» - 

так называлась замечательная историко-музыкальная 

композиция, которую подготовили и  провели зав. сектором 

краеведения Юлия Макагон и главный библиотекарь 

центральной библиотеки Елена Форейторова. Повествование об 

известном периоде жизненного пути Бринера начинается с 

пиратского корабля, грабившего торговые суда, и с подростка, в 

минуты затишья вылезавшего из трюма и вытиравшего с палубы 

кровь: Юлиус Бринер сбежал на этом корабле из родной 

Швейцарии в Йокогаму, откуда, получив образование, 

перебрался во Владивосток – тогдашнее поселение с 13 

тысячами жителей, ведущих не совсем праведный и трезвый 

образ жизни. Но Бринера деловая интуиция не подвела – край 

оказался богатым. 
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Иллюстрируя рассказ демонстрацией старых фотографий, 

библиотекари повествуют о снаряжении Бринером на 

собственные средства экспедиции геолога Сергея Масленникова 

в долину реки Тетюхе; о детях и внуках Юлия Ивановича; о 

приходе советской власти, концессии и эмиграции семьи 

Бринеров в Китай; о разорении и осквернении фамильного 

склепа в Сидеми (ныне с. Безверхово Хасанского района 

Приморья)… В истории семьи отразилась кровавая и смутная 

эпоха, на долю всех её членов выпали и горести, и радости. 

Сохранились и аудиозаписи прошлых лет. Вот серебряным 

голосом поёт романс «Ах, эти чёрные глаза» Вера Борисовна 

Бринер; в возрасте 67 лет начала профессионально петь Ирина 

Феликсовна Бринер, и мы слышим её исполнение классического 

русского романса; страстный цыганский романс, правда, по-

английски, исполняет голливудская звезда Юл (Борисович) 

Бриннер (в Америке в его фамилии добавилась ещё одна «н»). 

Все потомки Юлия Ивановича Бринера, мецената, Почётного 

гражданина Владивостока, стали достойными людьми, многие 

из них – одарёнными творческими личностями. 

Информация, поданная так эмоционально, проникает в 

душу, оставляет сильное впечатление, требует осмысления, 

заставляет о многом задуматься и просто помолчать… 

После короткого перерыва – не менее интересная часть 

конференции – доклады. 

В объективе краеведческих исследований 

14 докладов прозвучали в этот день, из них три прочитали 

гости – краевед п. Ольга Елена Назарова, краевед п. Кавалерово 

Геральд Ковалёв и директор кавалеровского краеведческого 

музея Татьяна Васильева. Остальные 11 докладов принадлежали 

дальнегорцам. 

Так же, как и после проводимых ранее научно-

практических конференций «Тетюхинские чтения» 2001 и 2006 

годов, материалы нынешней конференции планируется 

опубликовать отдельной брошюрой, и все, кто не смог 

присутствовать на «Бринеровских чтениях», но интересуется 

историей малой родины, смогут ознакомиться подробно с 
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текстами выступлений. Правда, всё дело упирается, как всегда, в 

финансирование, и краеведы будут безмерно благодарны 

неравнодушным людям – и чиновникам городской 

администрации, и меценатам – за посильную помощь в 

распространении знаний об истории нашего города. 

Однако на основных тезисах прозвучавших сообщений 

хочется остановиться особо, заинтересовать будущих читателей. 

Как отметила в своем докладе Татьяна Тютькина, учёный 

секретарь клуба «Тетюхе», всплеск интереса к истории 

Дальнегорска возник в 1960-е годы, когда к юбилею 

Октябрьской революции охотно делились воспоминаниями 

красные партизаны. Затем вышли в печати книги 

«Дальневосточный маяк», «Званию верны» (о комбинате 

«Сихали») и «В горах рождённый» (о ППО «Бор»). И по ним 

изучалась история нашего города в течение 30-и лет (хотя в них 

не было изначальных, китайских топографических названий, и 

это выглядело абсурдно, но другой информации не было). После 

в газете «Дальнегорский металлург» вышел цикл статей 

А. Тищенко, охватывающий период с 1897 по 1945 годы, в 

которых впервые был упомянут Юлий Бринер как основатель 

рудника и поселения. В настоящее время такого рода 

информация, к счастью, не дозируется в час по чайной ложке, и 

издания последних лет - «Дальнегорск: очерки по истории и 

географии», «Дальнегорск и окрестности», «Историческая 

сказка», «Бор: золотой юбилей» - этот пробел вполне 

ликвидируют. Также готовится к публикации интересный 

сборник краеведческих записок «С любовью к малой родине», 

подготовленный к 10-летию клуба «Тетюхе», которое 

отмечалось 3 ноября 2007 года. Однако всё так затянулось во 

времени опять же из-за отсутствия финансов. 

Слушая доклад главного хранителя Музейно-

выставочного центра Людмилы Сулла об экспозиции МВЦ, 

посвящённой ЗАО «ГХК «Бор», мы окунулись в пору бурного 

роста и развития Дальнегорска. Население города стремительно 

росло за счёт приезжающих по оргнабору, по комсомольским 

путёвкам, за счёт демобилизованных и условно освобождённых 
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из мест лишения свободы, привлечённых всевозможными 

льготами (1958 год – 18,8 тыс. человек населения, 1982-й - 61,1 

тысяча!). Однако приезжие получали надбавки к зарплате, а 

коренные жители – нет, и доходило о того, что уроженец Тетюхе 

уезжал ненадолго работать, скажем, в Кавалеровский район, 

затем возвращался – и (о чудо!) получал надбавки как приезжий. 

 Первооткрывателями месторождения боросодержащих 

руд являлись, естественно, геологи комбината «Сихали». В 1950-

е годы в Дальнегорске был построен трест 

«Дальметаллургстрой» для возведения химкомбината, и после 

его ввода в эксплуатацию строить начали всё сразу – цеха, 

жильё, объекты соцкультбыта и спорта, детсады, школы, 

поликлиники... Да, было время. Но и теперь, несмотря на 

трудности роста, продукция «Бора» востребована, частичка 

труда дальнегорских химиков – в каждом мобильном телефоне, 

в каждом жидкокристаллическом мониторе и много где ещё. 

Однако, поправил докладчика археолог В. Татарников, 

истинным первооткрывателем боросодержащего месторождения 

следует считать человека времён Бохая: датированная этим 

временем жёлто-зелёная датолитовая бусина хранится в нашем 

Музейно-выставочном центре как доказательство этого факта.  

О самой первой комплексной экспедиции на реку Тетюхе, 

предпринятой ровно 100 лет назад, поведал в своем докладе 

председатель краеведческого клуба «Тетюхе» Виктор 

Татарников. Исследователи Дюкины, два брата и сестра, с июня 

по октябрь 1909 года для Общества изучения Амурского края и 

краевого краеведческого музея собрали несколько коллекций 

(орнитологическую, ботаническую, энтомологическую, 

коллекции пресмыкающихся, земноводных, рыб), а также 

сделали и собственноручно подписали 50 фотоснимков. 28 из 

них было представлено на конференции в виде слайдов как 

иллюстрация к докладу: мыс Бринера, на котором ещё нет маяка; 

деревня Владимир Мономах; Синанчинский водопад; пещера на 

реке Горбуша, ныне не существующая; Нижний рудник; посёлок 

Верхний и другие редкие фотоизображения 100-летней 

давности. 
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Некоторые из докладчиков, члены клуба «Тетюхе», 

осветили темы, касающиеся их профессий и занятий: например, 

методист Центра детского творчества Людмила Коровник 

рассказала о краеведческой работе в ЦДТ; исследователь 

непознанного Валерий Двужильный – о природных тайнах 

Тернейского района; ботаник Григорий Гуларьянц – о 

ботанических делах в ДГО; начальник ППО филиала 

«Дальнегорский» ОАО «Примавтодор» Владимир Колпаков – о 

зарождении сети дорог в Дальнегорском городском округе. 

Как писали в своих отчётах исследователи нашей 

местности, сообщил В. Колпаков, в нашем районе была 

«относительно развитая дорожная сеть» - от зверовых троп мимо 

фанз китайцев-охотников, троп через перевалы, пригодных для 

пеших людей и вьючных лошадей, до неплохо укатанных 

грунтовых дорог, по которым было возможно передвижение 

телег. От верховьев реки Тетюхе до моря насчитывается 75 

вёрст. До 1908 года, пока не была построена узкоколейка, 

добытую руду в Тетюхе-Пристань доставляли носильщики-

китайцы и навьюченные лошади. Затем дорогами стали называть 

только построенные за счёт казны, а проложенные местными 

жителями между населёнными пунктами - просёлками. До 1946 

года Тетюхе с остальным краем связывала единственная 

сухопутная дорога, по которой до Кавалерова на полуторках 

добирались трое суток. 

Впервые в научно-практической конференции принял 

участие школьник, учащийся 7 «а» класса школы № 17 «Родник» 

Максим Смирнов, сын члена клуба «Тетюхе» Геннадия 

Смирнова, с докладом «Юлий Бринер – основатель 

Дальнегорска». Его выступление также иллюстрировалось 

старыми фотографиями: Борисовская падь; освящённая в 1916 

году церковь Бориса и Глеба на Верхнем руднике – теперь там 

установлен крест; бремсберг – рельсовая дорога на канатной 

тяге по типу фуникулёра для спуска руды от штольни к складу 

руды и др. 

О потомках Юлия Бринера подробно рассказала 

Валентина Воронина; о семьях старожилов Носковых и 
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Гавриловых – Валентина Гуларьянц; об одном из Почётных 

граждан Дальнегорска, учителе М. Слесарчуке, был доклад 

Лидии Деточенко. 

Из прошлого – в будущее 

Как из маленьких фрагментов собирается единая 

картинка-пазл, так и на прошедшей конференции выступления 

докладчиков и оформленные выставки помогли составить 

наиболее полную (на данный момент) картину нашей с вами 

истории. Однако не всё ещё известно, много возникает вопросов 

у исследователей малой родины, и на все их нужно искать 

ответы, продолжать складывать мозаику. Все собравшиеся 

отметили, что значение этого познавательного мероприятия 

трудно переоценить, и замечательно, что в краеведческой 

деятельности участвуют дети. Было высказано предложение 

педагогов шире рекламировать подобные конференции, чтобы 

любой желающий школьник мог окунуться в эту среду – хоть в 

качестве слушателя, хоть исследователя. Краеведы предложили 

очередное подобное мероприятие провести на базе 

кавалеровского или ольгинского музея. Также остаются в силе 

всё чаще звучащие предложения патриотов города о 

переименовании центральной улицы, о признании Юлия 

Бринера Почётным жителем Дальнегорска. Одним словом, 

впереди ещё много работы, много непознанного и интересного. 

То, что не успеют или не смогут сделать нынешние краеведы, 

возможно, удастся их последователям. И нужно, чтобы для 

каждой, даже маленькой, истории нашелся свой историк. 

 

*   *   * 

Работа «Бринеровских чтений» была продолжена на 

следующий день, 8 октября: участники конференции выезжали 

на открытие мемориальной доски «Юлию Ивановичу Бринеру 

(1849-1920), основателю Дальнегорска (Тетюхе), от краеведов 

Дальнегорска». Доска установлена над входом в старую 

штольню на территории Верхнего рудника. Пока для посещения 

всеми желающими она не будет доступна, т.к. рудник – 

режимное предприятие. Однако вряд ли мемориальная доска 
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станет ещё одной достопримечательностью (как, например, 

памятник катеру «Рында» на территории стивидорного цеха 

«Дальполиметалла»), о которой многие слышали, но почти 

никто не видел. Когда-нибудь иссякнут запасы руды, рудник 

прекратит своё существование, и далёкие потомки увидят 

памятную доску, захотят узнать о событиях давних лет. 

И история не прервётся… 

Трудовое слово. – 2009. – 15 окт. 

 

Хорошие гости хозяевам в почёт 
31 октября, в субботу, в центральной городской 

библиотеке состоялась встреча с доктором географических наук, 

профессором ДВГУ, председателем Общества изучения 

Амурского края Петром Бровко. 

К сожалению, он не смог, как собирался, принять участие 

в «Бринеровских чтениях» в начале октября, но нынче приехал 

вместе с Юрием Ефремовым, предпринимателем, краеведом, 

путешественником, действительным членом Русского 

географического общества 

Гости привезли изданный в 2007 году 1-й том 

шеститомника «В. Арсеньев», только что вышедшую из печати 

книгу «По Амурскому краю» Петра Бровко и Павла Шепчугова, 

а также другие книги, авторами которых являются члены 

Общества изучения Амурского края. Поездки по Приморью 

краеведы осуществляют за свой счёт, в свободное от работы 

время, на личном автотранспорте. Пётр Фёдорович рассказал 

много интересного о своих путешествиях и открытиях; о 

недавней поездке в национальный парк «Зов тигра»; о том, что 

Амурский край – это территория от центра Забайкалья до 

Сахалина; что географический центр Приморского края 

находится в Дальнереченском районе и уже обозначен на 

современных картах, а установленный там знак – объект 

туризма; что на базе библиотеки ДВГУ прошла 3-я научно-

практическая конференция, посвящённая генерал-губернатору 

Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому и многое 

другое.  
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Общество изучения Амурского края создано в 1884 году 

и имеет богатые традиции. С 1888 года издаются «Записки 

ОИАК». Привезённые нынче П. Бровко «Записки» - уже 38-й 

том, посвящён он 125-летию Общества изучения Амурского 

края. 39-й том будет тематическим – сборник докладов третьих 

«Муравьёвских чтений», а 40-й будет издан в 2010 году и 

посвящён 150-летию Владивостока. 

У дальнегорского краеведческого клуба «Тетюхе» 

история намного короче, да и возможностей таких нет, но 

краеведы за своих старших коллег порадовались, по-доброму 

позавидовали, а также задали председателю Общества изучения 

Амурского края интересующие вопросы. 

Трудовое слово. – 2009. – 5 нояб. 

 

С любовью к школе,  

с уважением к учительскому труду 
Прошедшая 7-8 октября научно-практическая 

конференция «Бринеровские чтения» обозначила многие 

вопросы в области краеведения, один из них – привлечение к 

исследовательской работе школьников. С докладом тогда 

выступил пока только один ученик, Максим Смирнов из школы 

№ 17 «Родник», а методист Центра детского творчества 

Людмила Коровник рассказала о краеведческой работе, 

проводимой в ЦДТ. На тот момент ещё не были подведены 

итоги конкурса, объявленного этим учреждением 

дополнительного образования в конце прошлого учебного года. 

Учащимся 6-11-х классов школ Дальнегорского городского 

округа и активистам школьных музеев было предложено 

подготовить рефераты о том, что им близко и знакомо – о своей 

школе. В 2010 году народному образованию в Дальнегорске 

исполнится 100 лет, и конкурс «Моя родная школа» приурочен к 

этой круглой дате.  

Это первый конкурс ЦДТ, проведённый в заочной форме. 

Участие в нём приняли 7 рефератов. Жюри в составе краеведа, 

члена клубов «Тетюхе» и «Родовед» Николая Колесникова, 

методиста ЦДТ Людмилы Коровник и руководителя РМО 
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учителей истории Людмилы Романенко отметило работы 

школьников дипломами. 

Дипломы 1-й степени получили три реферата 

(коллективные работы) об истории школ. Один из них 

подготовили учащиеся 9-го класса тайгинской школы № 16 

(руководитель Н. Кортовец); другой – результат 

исследовательской работы исторического кружка «Память» при 

школе № 17 «Родник» (руководитель Л. Тихонова); третий 

написали ученицы краснореченской школы № 5 П. Филатова и 

А. Гагарина (руководитель С. Крохова). 

Два реферата удостоились дипломов 2-й степени: работа 

«Мой любимый учитель» Е. Кривовяз из гимназии «Исток» и 

«Моя родная школа» ученицы 9 «б» класса школы № 21 

Г. Череватюк (руководитель И. Веселова). 

Дипломы 3-й степени получили И. Нехорошев из 6 «а» 

класса школы № 17 «Родник» и семиклассник М. Гоман за 

реферат «Мой любимый урок». 

Собирая материал для конкурсных работ, учащиеся не 

только прикоснулись к истории своего первого учебного 

заведения, но и наверняка прониклись уважением к нелёгкому 

педагогическому труду. 

Трудовое слово. – 2009. – 7 нояб. 

 

С уважением к прошлому 
У дальнегорских краеведов праздник: в конце декабря 

издан долгожданный сборник материалов «С любовью к малой 

родине», посвящённый 10-летию образования краеведческого 

клуба «Тетюхе». 

Ждали его действительно долго: 10-летие своё клуб 

отметил 3 ноября 2007 года, но затянулась работа над 

материалами, изыскивались средства на изготовление 

брошюры… Однако нет худа без добра: совместная работа ещё 

крепче сплотила и сблизила членов клуба, показала общую 

заинтересованность в конечном результате. 

Сборник невелик по объёму, всего 90 страниц, но вместил 

в себя интереснейшие материалы: «Топонимика Дальнегорского 
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района» Т. Тютькиной, «Жизнь минералов» Н. Булавко, «В 

поисках «клада» Лаперуза» В. Татарникова, «Урочище 

Каменные Ворота» и «Бохайское олово» Н. Колесникова, 

«Старый Верхний рудник» А. Иванченко и др. В записках 

В. Берлизова и Е. Халезовой очень живо описываются 

впечатления и приключения молодых специалистов, прибывших 

в наши места и очарованных их богатствами и красотой. 

Особое место в сборнике занимает работа К. Богацкой 

«Улицы нашего города». С большим теплом и любовью написан 

в 1998 году этот материал, и, несомненно, он будет интересен 

всем горожанам – и живущим здесь давно, и молодым 

дальнегорцам. 

Погружаясь в чтение сборника, 

мы мысленно совершаем путешествие 

прошлое нашего района и города и, 

отвлекаясь от современной 

обыденности, вдруг осознаём, что у 

Дальнегорска и интересное прошлое, и, 

даст бог, не менее интересное будущее 

– все условия для этого в нашем 

уникальном районе есть. 

Тираж брошюры «С любовью к 

малой родине» очень маленький – 50 

экземпляров. Отпечатана она в 

центральной городской библиотеке, 

цветная обложка изготовлена в мини-

типографии «Дорадо». Ознакомиться с изданием будет 

интересно и полезно не только тому, кто учится сам или учит 

других. Сделать это можно в секторе краеведческой литературы 

центральной городской библиотеки. Для удобства 

использования материалов сборник существует и в электронном 

варианте. Найдите время ознакомиться с этими интересными 

работами, и ваш реферат, или доклад, или сообщение на 

классном часе либо в личной беседе обогатят знаниями 

(которых, как окажется, давно недоставало) и вас самих, и ваших 

сверстников, и учеников. 
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А краеведческий клуб «Тетюхе» останавливаться на 

достигнутом не собирается: на повестке дня работа над 

опубликованием материалов научно-практической конференции 

«Бринеровские чтения», которая была подготовлена клубом 

«Тетюхе» и Централизованной библиотечной системой и 

состоялась 7-8 октября 2009 года. 

Трудовое слово. – 2010. – 21 янв. 

 

Всё меньше окружающей природы,  

всё больше окружающей среды 

Замечали ли вы, в краю каких поэтичных топонимов мы 

живём? Горы Сахарная Голова, Эльдорадо, скалы Белая 

Церковь, Два Брата, пещеры Белый Парус, Нежная, Ледяная 

Малютка, Чёртовы ворота, речки и ручьи с китайскими и 

аборигенными названиями (в 1972 году почти все они были 

переименованы, но неинтересные, ничего не говорящие новые 

названия так и не прижились)… А сами горы, пади, реки в 

обрамлении лесов – до чего же красивы! Впрочем, одно дело – 

знать имена местных природных достопримечательностей и 

бойко перечислять их приезжим из других местностей гостям, и 

совсем другое – быть знакомыми с ними, так сказать, лично. 

Среди членов краеведческого клуба «Тетюхе» не только 

бывалые геологи, туристы и любители дальних пеших прогулок, 

исходившие родной район вдоль и поперёк, но и люди, чьи 

профессии и повседневная жизнь, в общем-то, далеки от тесного 

общения с дикой природой. 

Председатель клуба «Тетюхе» Виктор Татарников, 

археолог по специальности и краевед по призванию и образу 

жизни, - «локомотив» клуба: сам на месте не сидит и другим не 

даёт. Желание «тетюхинцев» посетить известные пещеры и 

взойти на вершины виденных с городских улиц сопок было 

встречено Виктором Анатольевичем с энтузиазмом, и дело в 

долгий ящик решили не откладывать.  

Наш район богат пещерами. Какие-то из них посещаются 

людьми часто, другие (к счастью для самих пещер) – гораздо 

реже. Людей в разном возрасте манит таинственность этих 
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природных образований, но пещеры – не городской скверик и 

даже не лесок на окраине: прогулка туда без профессионального 

проводника – рискованная затея.  

 

 
Ледяные сталагмиты в пещере Новониколаевской 

 

В конце ноября члены клуба побывали в Николаевской 

пещере. Первобытными людьми во всём мире пещеры 

использовались в качестве удобных жилищ, но, наверное, даже 

тогда они имели более приглядный вид, чем нынче. Например, 

Николаевская находится относительно недалеко от 

современного жилого массива и имеет удобный вход, и уйма 
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«диких» посетителей оставляет после себя груды мусора и 

надписи на стенах, уничтожены уникальные натёчные 

образования – сталактиты и сталагмиты… У клуба «Тетюхе» 

созрело естественное желание взять шефство над этой, пожалуй, 

самой популярной пещерой Дальнегорска и всеми доступными 

способами приучать посетителей к порядку и бережному 

обращению. 

21 февраля был предпринят новый поход, на этот раз в 

пещеру Новониколаевскую. Она находится примерно в 300 

метрах от Николаевской, имеет высоко расположенный и 

довольно узкий вход, незаметный с дороги, и это делает её почти 

недоступной для праздно шатающейся публики. Вся наша 

группа была соответствующим образом экипирована: в касках, с 

фонариками, в многослойной одежде и удобной обуви. Опытные 

товарищи по клубу проявили себя не только профессионалами, 

но и джентльменами: утром побывали здесь и на крутых 

заснеженных склонах сопок закрепили веревки для подъёма и 

спуска, за что им были благодарны все, особенно новички. 

Тем, кто решился на такой поход впервые, немного 

тревожно. Но пещера встречает небольшим залом прямо у входа 

с дивными ледяными сталагмитами, сверкающими в свете 

фонарей, как хрустальные. Так же восхитительно переливаются 

в лучах кристаллики льда и великолепные сосульки на потолке 

над входом. Неспешно передвигаясь по узким проходам, 

привыкаем, прислушиваемся к пещере, пытаемся ощутить её 

микроклимат, и страх перед неизведанным исчезает. Живой мир 

пещер, как правило, небогат, т.к. внутрь не попадает солнечный 

свет, но нам удалось увидеть насекомых, которые обитают 

только в пещерах: небольшое узкое тельце, длинные-длинные 

усики, три пары ножек, задние – как у кузнечика, «коленками 

назад», хоть и не длиннее остальных. Пещерные жители 

находились в анабиозе, и наши фонарики, вероятно, несколько 

побеспокоили их, привыкших к полной темноте и тишине. 

Хотя Новониколаевская пещера и труднодоступна, всё же 

некий 7 «б» оставил на стенах надпись краской из баллончика. 

Как объяснить им, неразумным, что люди в пещере (да что там в 
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пещере – вообще на Земле) – всего лишь гости? Пропаганда 

прошлых десятилетий (человек – венец творения и царь 

природы, от которой ему не пристало ждать милостей) вряд ли 

напрямую коснулась школьников лично, ведь они родились 

намного позже; вероятно, примером для них явилось поведение 

взрослых, впитавших с младых ногтей эти «постулаты». Стало 

грустно, вспомнилось небольшое, но, как говорится, «в 

десяточку», стихотворение Роберта Рождественского: 

Кромсаем лёд, меняем рек теченье, 

Твердим о том, что дел невпроворот… 

Но мы ещё придем просить прощенья 

У этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька… 

Пока об этом думать неохота. 

Сейчас нам не до этого пока. 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды… 

Всё меньше – окружающей природы. 

Всё больше – окружающей среды. 

Одним словом, не берегут люди, что имеют, особенно то, 

что достается даром – это я о красоте, о том, что услаждает 

взгляд и дарит эстетическое удовольствие. Да даже и то, что 

получают за деньги, тоже беречь не приучены. В мире всегда 

была борьба за обладание природными ресурсами, и она с 

каждым годом всё обостряется – но это в глобальных 

масштабах. А в быту – открыл кран, и течёт вода сколько 

хочешь. Наверное, трудно представить себе, что есть немало 

безводных районов: ни колодцев, ни речек – природа оказалась 

не такой щедрой к этим беднягам, как к нам! На счету каждый 

литр для потребления людьми, а ведь в сельской местности 

нужно ещё и поить скотину, поливать огород. 

В 1989 году Дальнегорск накрыл страшный тайфун 

Джуди, и теперь от речки Горбуши остались только 

воспоминания. За 20 прошедших лет у города не нашлось денег 

для очистки русла. И хотя обезвоживание дальнегорцев не 
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постигло, уже не одно поколение горбушинской малышни 

любуется скульптурой Нептуна, украшавшей замечательный 

водоём, сквозь вершинки молодого леса. Но, заглянув на 

дальнегорский форум, я обнаружила, что всё же беспокоит 

жителей микрорайона судьба и исчезнувшей речки, и бывшего 

любимого места отдыха в лесопарковой зоне. Нынешняя 

энергичная молодёжь не застала былую благодать, поэтому 

ситуацию пытаются «раскачать» те, кто помнит, как это было, 

кто хочет, чтобы и их дети, и внуки были ближе к природе. 

К слову, вспомнила недавно прочитанный факт. В 1962 

году судьба княжества Монако, крохотного города-государства с 

большой плотностью населения и с одним из самых высоких 

уровней жизни в мире (однако расположенного в безводной 

местности), повисла на волоске. Президент соседней Франции 

пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если 

оно не перестанет переманивать к себе банковских вкладчиков и 

не введёт подоходный налог. По тревоге были подняты вся 

армия (80 человек) и две сотни полицейских, но, к счастью, 

войны не случилось, был найден компромисс… Должно быть, 

унизительно оказаться жителям чрезвычайно богатого 

населённого пункта в зависимости от того, кто легко может 

перекрыть доступ к элементарным, но не заменимым ничем 

ресурсам природы. И если электроэнергия даёт возможность 

пользоваться всеми благами цивилизации, то без воды, 

элементарно, невозможна жизнь вообще. 

Но это к слову. 

…Выбравшись из пещеры на белый свет, все принялись 

за костёр и приготовление чая. Из багажников машин бывалых 

путешественников появились тренога, чайник, ёмкость с водой, 

дрова; выстроились в ряд разнокалиберные складные столики. С 

одной стороны – походные стульчики, с другой – ствол 

поваленного дерева, заботливо застеленный кошмой. Да, с 

мужской половиной клуба «Тетюхе» надёжно и спокойно, к 

тому же они и интересные собеседники: за чаем с бутербродами 

и собственноручно приготовленными пирожками было 

рассказано много увлекательных историй. 



_____________________________________________________________ 

28 

А в ближайших планах краеведов – восхождение на пик 

Вербованных. Им я имею удовольствие любоваться из окон 

своей квартиры, для меня он хорош в любое время года и в 

любую погоду (как для японцев – гора Фудзи). На фоне этой 

невысокой сопки конической формы красиво смотрится Дворец 

культуры химиков. Во времена активного заселения нашего 

посёлка за счёт приехавших по вербовке из западных районов 

СССР сопка была, я полагаю, ещё красивее, и новые жители 

Тетюхе-Дальнегорска охотно поднимались на её вершину и 

созерцали окрестности, осознавая, в какое благословенное место 

их занесла судьба. Отсюда и пошло название этой скалистой 

сопки. 

Впереди у клуба «Тетюхе» ещё много дорог. Новички 

преодолеют себя и познакомятся с удивительными уголками 

природы, любители активного отдыха – с удовольствием 

навестят пещеры и горы, как своих давних друзей. А 

неформальное общение и совместное преодоление трудностей 

способны сплотить любой коллектив, даже собирающийся на 

заседания всего-то дважды в месяц. 

Трудовое слово. – 2010. – 11 марта 

 

Море хранит много тайн 
Очередное заседание краеведческого клуба «Тетюхе», 

состоявшееся 31 августа, было насыщенным и интересным. 

Такое случается нечасто, но уж если случается, то это просто 

праздник какой-то! 

Во-первых, председатель клуба, действительный член 

Российского географического общества Виктор Татарников 

сообщил, что написал письмо Року Бриннеру, правнуку 

основателя Тетюхе-Дальнегорска Юлия Бринера, с 

приглашением посетить Дальнегорск и получил ответ. Бриннер 

благодарил за приглашение, сообщал, что уже бывал в 

Дальнегорске в 2004 году и будет рад побывать снова, но пока 

держат дела – преподавательская деятельность в высшем 

учебном заведении, и максимум что он может в ближайшее 

время себе позволить, - это вырваться на несколько дней во 
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Владивосток на открытие международного кинофестиваля 

«Меридианы Тихого». 

Во-вторых, обсуждались последние штрихи оформления 

и согласовывалась окончательная правка в готовящуюся к 

выходу в свет брошюру «Бринеровские чтения-2009», она 

выйдет в сентябре, к 113-летию Дальнегорска, небольшим 

тиражом, но тот, кто поторопится, сможет приобрести её на 

праздновании Дня города на бульваре. 

В-третьих, решено было, как и подобает солидному 

краеведческому объединению, издавать ежегодно записки клуба. 

Планируется привлекать к этому не только членов клуба, но и 

других авторов, имеющих интересную и достоверную 

информацию о нашей малой родине. 

«На десерт» было оставлено самое интересное – находки 

членов клуба, и не только их. 

Краевед Геннадий Смирнов показал алюминиевую 

фляжку, привезённую ему из Синанчи (Черемшан) рыбаками. 

Извлечённая из реки посудина была закопчена, но не 

деформирована, горлышко её приспособлено под пробку. На 

одной из сторон фляги нацарапано два иероглифа, один под 

другим. Возможно, она принадлежала кому-то из японских 

военнопленных, работавших когда-то в Синанче. 

Также Геннадий продемонстрировал найденный 

несколькими днями ранее наконечник копья, относящийся к 

бронзовому веку. Отдыхая в Лидовке, он с друзьями копал на 

скале «холодильник» для продуктов, и под удар лопаты попал 

этот артефакт. Не совсем ровно обтёсанный, но с гладкой 

поверхностью и почему-то слегка загнутым кончиком, каменный 

наконечник раскололся пополам, и его пришлось склеить. К 

сожалению, больше ничего рядом с этим местом откопать не 

удалось. 

Затем из коробки, которая стояла возле Виктора 

Татарникова и ждала своего часа, были извлечены обросшие 

ракушками предметы, переданные ему на днях дайвером 

Андреем Шпатаком – горлышко с пробкой и донце винной 

бутылки толстого зелёного стекла; черепки фаянсовой посуды с 
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различными иероглифами на донышках и клеймами норвежских 

заводов; фрагмент стеклянной посуды с надписью «Liverpool»; 

металлические предметы – бронзовый болт, фрагмент 

иллюминатора и ещё два предмета пока непонятного 

назначения. Все эти раритеты были подняты со дна одной из 

бухт Японского моря севернее бухты Лидовка с обнаруженных 

останков затонувшего судна, и поэтому можно предположить, 

что это нашёлся погибший здесь около ста лет назад норвежский 

пароход «Viking». Об этом косвенно свидетельствует и большая 

металлическая буква «К», добытая там же Шпатаком. Борта 

корабля лежат на дне по обе стороны от киля, днище длиной 

около 100 метров расположено перпендикулярно берегу; стало 

быть, судно шло в бухту, но наскочило на рифы и затонуло. 

 

 
Останки затонувшего парохода «Викинг». Фото А. Шпатака 

 

С тех пор прошло много времени, обшивку и 

металлические части – всё, что можно было достать – местное 

население добывало и приспосабливало в своих повседневных 

нуждах; остались только мелкие предметы, не представляющие 
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утилитарного интереса, но занимательные с исторической и 

краеведческой точек зрения. Члены клуба подержали все их в 

руках, прониклись важностью находок и окружающей их 

тайной, пофантазировали на тему, как могло случиться 

кораблекрушение, и теперь будут с нетерпением дожидаться 

ответа из посольства Норвегии в Москве, куда Виктор 

Татарников отправил письмо с просьбой дать информацию о 

пароходе «Viking» и рассмотреть возможность детального 

исследования останков судна. 

Когда станет что-либо известно подробнее о том, что 

случилось в водах российского Дальнего Востока на рубеже 19-

20-го веков, читатели центральной городской библиотеки смогут 

увидеть эти и другие находки. 

Трудовое слово. – 2010. – 4 сент. 

 

Приходит время – сбываются мечты 
14 сентября в центральной городской библиотеке 

состоялось очередной заседание краеведческого клуба 

«Тетюхе». 

Куда пойдем купаться? 

Давняя места председателя клуба Виктора Татарникова 

вернуть реке Рудной прежнее название стала мечтой и 

остальных членов клуба. Об этом он собирается говорить в 

своём выступлении на заседании Общественного совета при 

главе ДГО 30 сентября. 

Среди читателей центральной городской библиотеки в 

течение почти что года проводился опрос: желают ли они 

переименования реки. Абсолютного большинства «за» набрано 

не было, и вот почему. Многие из тех, кто был против, 

объясняли устно своё решение тем, что средства нашего 

латаного-перелатанного бюджета стоит потратить на более 

нужные мероприятия, хотя прежнее название возвратить 

хотелось бы. Однако изменение названия реки не будет стоить 

городскому бюджету ни копейки: просто в Главное управление 

геодезии и картографии подаются документы о переименовании 

географического объекта, и при переиздании карт название реки 
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«Рудная» изменится на «Тетюхе». Таким образом в язык и быт 

дальнегорцев со временем возвратится аборигенное название, 

необычное и ласковое. Не то что Рудная, или того хуже – 

пренебрежительное Рудяшка, Рудяха; в неинтересном названии 

этом, придуманном на скорую руку в связи с печально 

известными событиями на советско-китайской границе, нет ни 

эстетики, ни изящества. 

Где назначим встречу? 

Об этом и ещё об одной задумке – дать имя Юлия 

Бринера, основателя Тетюхе-Дальнегорска, городской площади 

или какому-нибудь скверу – поднимет вопрос Виктор 

Анатольевич. Не дело, когда потомки не знают имени того, с 

кого начиналась их малая родина. 

Дать это имя проспекту 50 лет Октября (хоть и кривому, 

но зато проходящему через весь город) или хотя бы бульвару 

Осипенко – было бы, наверное, после обсуждения с горожанами, 

правильно. Однако это связано с изменением прописки сотен 

людей, а также с изменением юридических адресов 

многочисленных предприятий и учреждений, а это, пожалуй, 

ещё более хлопотное и затратное дело, так что никакого 

удовольствия от присвоения улице уважаемого имени не 

получилось бы. 

Площади, на мой взгляд, тоже можно было бы дать имя 

Бринера, если бы она была в Дальнегорске не одна – тогда бы и 

различали их по названиям. 

Другое дело – скверик. Его можно уютно обустроить: 

скамейки, освещение, клумбы. И непременно скульптурное 

изображение отца-основателя города. 

Кстати, об этом и говорится в письме Рока Бриннера, 

правнука Юлия Ивановича (двойная «н» в фамилии потомка 

досталась ему от отца, Юла Бриннера, голливудской кинозвезды 

– это связано с особенностями английской грамматики). Рок 

пишет Татарникову, что ему было бы очень приятно узнать об 

увековечении имени Юлия Ивановича Бринера в Дальнегорске, 

и что один из владивостокских скульпторов создал бюст его 

прадеда. 
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На мой взгляд, было бы здорово установить его не очень 

далеко от дороги, соответствующим образом облагородить 

местечко, чтобы и школьников могли привести на экскурсию, и 

чтобы влюблённые назначали свидания у памятника, и 

старичкам-пенсионерам было где посидеть в тенёчке и 

вспомнить былую славу и мощь Дальнегорска и его 

предприятий, одному их которых, как и нашему городку, уже 

113 лет. 

Кто здесь жил до нас? 

Познакомил членов клуба со своими новыми находками 

Виктор Татарников, археолог, действительный член Российского 

географического общества. 

Окаменевшие кости были найдены им в одной из пещер в 

районе Верхнего рудника. Известный российский палеонтолог 

Николай Дмитриевич Оводов, давнишний знакомый и коллега 

Татарникова, сообщил, что часть из них принадлежит медведю. 

А позвонок – представьте себе! – носорогу. 

Откуда в нашей местности оказался носорог и как его 

кости оказались в пещере? Археологам и палеонтологам 

приходится искать ответы на такие загадки постоянно, однако 

воображение обывателей этот факт, несомненно, будоражит. 

Неужели мы превратимся в манкуртов? 

О юношеской мечте члена клуба Валентины Ворониной – 

побывать на полуострове Янковского – было известно давно. И 

вот она осуществилась: Валентина Михайловна в свой 

собственный отпуск съездила в посёлок Безверхово (прежнее его 

название – Усть-Сидеми) Хасанского района, где находятся 

родовой склеп семьи Бринеров; каменный замок-крепость 

Янковских на самом берегу моря; летняя резиденция Юлия 

Бринера и дом его сына Бориса; много других архитектурных, 

скульптурных и исторических достопримечательностей. Михаил 

Иванович Янковский, российский предприниматель польского 

происхождения, близкий друг Юлия Ивановича Бринера, 

вначале арендовал полуостров Сидеми, а затем приобрёл его в 

собственность. Теперь полуостров носит имя этого великого 

человека, заложившего впервые в России плантацию женьшеня, 
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разводившего пятнистых оленей и лошадей, оставившего след в 

истории Приморья как естествоиспытатель, географ, орнитолог 

энтомолог, археолог, общественный деятель. 

С горечью и болью рассказывала Валентина Михайловна 

о том, что, к сожалению, красивая, в классическом стиле, 

фамильная усыпальница Бринеров из белого гранита ныне почти 

разрушена, и «благодарные потомки», отыскивая сокровища, 

вышвырнули останки захороненных там людей; разрушена до 

основания усадьба Янковских; сожжён дом Бринера… По этому 

интереснейшему полуострову не водят экскурсий, не 

вкладывают ни копейки в восстановление памятных мест, а 

лишь эксплуатируют то, что дала природа – дивное побережье, 

климат и чистый воздух. Не правда ли, всё как и у нас? 

Люди лишились исторической памяти – по собственной 

воле или по чьему-то дьявольскому умыслу: не помнят 

названий, существовавших тут от веку, не знают имён 

предшественников, варварски разрушают созданное предками; 

со временем, если так дальше пойдёт, забудут и родной язык… 

Но всё же должно настать время к этой памяти 

возвратиться! В Дальнегорске эту работу настойчиво и 

планомерно, хотя и не так скоро, как хотелось бы, проводит 

краеведческий клуб «Тетюхе». 

Трудовое слово. – 2010. – 23 сент. 

 

Подарок краеведов к Дню города 
К 113-й годовщине Дальнегорска городской 

краеведческий клуб «Тетюхе» выпустил очередное издание – 

«Бринеровские чтения» по материалам прошлогодней 

одноимённой научно-практической конференции. 

В книге формата А4 на 70-и страницах представлены 

интересные доклады участников конференции не только о семье, 

жизненном пути и деятельности основателя Тетюхе-

Дальнегорска Юлия Бринера, не только материалы 

краеведческого характера и некоторые публикации начала 20-го 

века, но и уникальные фотографии. Чтение книги доставит 

истинное удовольствие и людям старшего поколения, и всем 
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интересующимся историей 

Дальнегорска. А школьники и 

студенты найдут здесь много 

полезных исторических сведений 

разнообразной тематики, 

касающихся Дальнегорского 

городского округа. 

В субботу, 25 сентября, во 

время празднования Дня города 

«Бринеровские чтения» можно будет 

приобрести на бульваре. Также 

вниманию читателей материалы 

конференции будут представлены во 

всех библиотеках ДГО, в т.ч. детских 

и сельских. 

Для удобства работы с материалами при подготовке 

рефератов и докладов тексты в электронном виде будут 

доступны в центральной городской и центральной детской 

библиотеках. 

Трудовое слово. – 2010. – 25 сент. 

 

У кого что есть, тот тем и гордится* 
Всё, что вы хотели узнать о Юлии Бринере, но не знали, у 

кого спросить, было в выступлениях членов краеведческого 

клуба «Тетюхе» на научно-практической конференции год 

назад, 8-9 октября 2009 года, которая была посвящена 160-летию 

этого человека. На прошлой неделе материалы конференции 

были изданы, они есть в каждой библиотеке ЦБС. 

Я расскажу вам о Бринере вкратце. 

Юлий Иванович Бринер родился в Швейцарии в 1849 

году. В 80-х годах 19-го века он принял российское подданство и 

обосновался на Дальнем Востоке России. Купец 1-й гильдии, 

крупный рыбо- и золотопромышленник. 

                                                           
* Выступление автора на Совете общественности при главе Дальнегорского 

городского округа. Публикуется впервые 
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В 1897 году Бринер получил от китайцев информацию о 

местонахождении тетюхинских свинцово-цинковых руд и стал 

финансировать работы по дальнейшей разведке и разработке 

месторождений, которые оказались богатейшими и в 

продолжение вот уже 113 лет дают жизнь и нашему 

населённому пункту, и всем нам. 

Кроме того, что Бринер был талантливым 

предпринимателем, он был ещё и общественным деятелем, и 

меценатом – одним из основателей Общества изучения 

Амарского края, финансировал раскопки и исследования ОИАК 

и Российского географического общества, строительство здания 

музея ОИАК и т.д. За эту деятельность ему присвоено звание 

потомственного Почётного гражданина Владивостока. 

До перестройки имя Юлия Бринера если и упоминалось в 

местной прессе или книгах, то исключительно в негативном 

контексте. В нашем районе его имя осталось жить только в 

названии мыса. Поселения Бринеровки уже не существует. Имя 

его сына Бориса носила падь в районе Верхнего рудника, но 

после гражданской войны её переименовали в Партизанскую. 

Имена жены и детей Бринера носили первые горные отводы 

(рудники). 

Это что касается самого Юлия Бринера. 

У них с женой было шестеро детей: трое сыновей 

(Леонид, Борис и Феликс) и три дочери (Маргарита, Мария и 

Нина). Все они дожили до преклонных лет и также были 

достойными людьми. Дочери, выйдя замуж, по традиции того 

времени, занимались семьёй и воспитанием детей. Старшие 

сыновья пошли по стопам отца и сделались предпринимателями, 

младший был офицером царской армии. Средний сын, Борис, в 

1916 году окончил по 1-му разряду Петроградский горный 

институт с почётным отзывом, и после смерти в 1920 году отца 

принял в свои руки его дело, стал директором-распорядителем 

Акционерного горнопромышленного общества «Тетюхе», а в 

1924 году подписал концессионный договор с советским 

правительством сроком на 36 лет. В это время компания Бринера 

была последним частным предприятием в России. Но в 1931 



_____________________________________________________________ 

37 

году правительством было прекращено действие 

концессионного договора, и семья эмигрировала из страны. 

Внуки Юлия Бринера - также неординарные, творческие 

личности, никто из них не запятнал свою фамилию. Если 

продолжать говорить о Борисе Юльевиче и его потомках, то его 

сын Юлий, названный в честь деда, стал голливудским актёром 

и обладателем премии «Оскар» за фильм «Король и я», а 

советским зрителям он был известен по фильму «Великолепная 

семёрка». Сын Юла (правнук Юлия Ивановича) Рок Бриннер 

(1946) – профессор истории, писатель. Детей у него нет. 

…Писатель и режиссёр Евгений Гришковец, работая над 

спектаклем о Первой мировой войне, переработал и осмыслил 

огромное количество информации. И он сделал потрясающий 

вывод: историческим фактом обладать гораздо приятнее, чем 

вещью. Очевидно, что в Дальнегорске историческими фактами 

обладают не очень многие, но потребность гордиться своим 

городом или посёлком, не ощущать себя безродными 

подкидышами, существует у всех людей. Читая прессу, я время 

от времени встречаю в публикациях, что жители, особенно 

глубинки, с гордостью говорят корреспондентам или приезжим, 

что в их посёлке родился, например, бард (воспевающий 

тюремную романтику), или скажем, певица (которая сегодня 

скачет по сцене, а завтра её никто и не вспомнит). У кого что 

есть, тот тем и гордится. 

В нашем же случае - такой благодатный материал, 

достойный подражания пример: уважаемая семья, глава которой 

и основатель Тетюхе – крепкий предприниматель, живший в те 

времена, когда и честное купеческое слово было надёжнее 

всяких гербовых бумаг, и на благотворительность денег не 

жалели. 

Нужно, чтобы имя Юлия Бринера, а также прежнее 

название нашего посёлка продолжали жить в повседневной 

жизни горожан, пробуждая у молодёжи и школьников интерес к 

истории своей маленькой родины. Разумеется, эти имена 

собственные войдут в обиход не на следующий же день, даже не 

на следующий год, на это нужно время. Многие из вас помнят, 
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как тяжело было привыкать в 1972 году к неинтересным, явно 

надуманным топонимам, а многие люди не привыкли и до сих 

пор. Но тогда людей лишали исторических, исконных имён, 

предлагая неравноценную замену. А теперь, думается, пришло 

время восстановить историческую справедливость и побудить 

горожан к осмыслению истории и самих себя. 

30.09.2010 

 

Появится ли на карте города имя его основателя? 
Давняя мечта членов краеведческого клуба «Тетюхе» - 

увековечить в городе память основателя Тетюхе-Дальнегорска 

Юлия Ивановича Бринера. Эта мысль высказывалась и на 

прошедшей 8-9 октября 2009 года научно-практической 

конференции «Бринеровские чтения», посвящённой его 160-

летию, и, в частности, такое предложение от представителей 

клуба прозвучало 30 сентября нынешнего года на заседании 

Общественного совета при главе администрации ДГО. Речь шла 

о том, чтобы центральной площади Дальнегорска дать имя 

Юлия Ивановича Бринера и установить возле неё бюст 

основателя города. 

Судя по тому, что члены Общественного совета – 

представители некоторых предприятий, организаций и 

общественных объединений города – о предмете разговора, 

предложенного краеведами, сами мало что знали, нетрудно 

предположить, что столько же об основателе города известно и 

среднестатистическому дальнегорцу. 

На заседании страсти разгорелись, поднялся какой-то 

совершенно неконструктивный шум, и за возбуждением и даже 

агрессией, с которой общественные деятели накинулись на 

представителей клуба, остались почти незамеченными ещё два 

предложения: вернуть реке Рудной её прежнее название Тетюхе, 

а также учредить премию имени Юлия Ивановича Бринера, 

которая будет присуждаться за лучшие исследования по 

краеведению. «Тетюхинцы» лишь уловили, что услышанная 

информация будет доведена до сведения членов 

немногочисленных трудовых коллективов, представители 
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которых присутствовали на заседании, а через месяц 

Общественный совет примет решение и уведомит о нём 

краеведческий клуб. Время шло, но никакого отклика на 

предложение «тетюхинцев» не последовало. 

Неизвестно, дошла ли информация, изложенная на 

Общественном совете, до населения, а если и дошла, то каким 

образом и насколько беспристрастно.  

В нынешнем году правнук Ю. Бринера, Рок Бриннер, 

сообщил в ходе личной переписки председателю краеведческого 

клуба «Тетюхе» Виктору Татарникову, что один 

владивостокский скульптор создал бюст Юлия Ивановича, и 

прислал его изображение, так что членам Общественного совета 

краеведы представили фотомонтаж с привязкой памятника к 

местности. 

Однако, как уже было сказано выше, предложение 

повисло в воздухе, общественные деятели не спешат с ответом. 

И потому клуб «Тетюхе» решил обратиться напрямую к 

дальнегорцам с вопросом: нужно ли имя Юлия Ивановича 

Бринера на карте города и его скульптурное изображение на 

площади? 

Членам краеведческого клуба, со своей стороны, 

представляется, что дальнегорцы – и пожилые, и молодые, и 

коренные жители, и приезжие – должны знать историю своего 

города. Тем более что не с формальной, а с человеческой точки 

зрения Юлий Бринер достоин подражания: патриот России, 

добропорядочный сын православной церкви, глава большого и 

дружного семейства, крепкий предприниматель… Думается, что 

обретение городом имени его «отца» пойдёт на пользу всем. 

Может быть, тогда и наши малобюджетные Дни города получат 

новое звучание и смысл. Одним словом, хочется получить 

отклик самих дальнегорцев, любого возраста и социального 

положения, на поднятые вопросы. 

Трудовое слово. – 2010. – 25 нояб. 
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Учитель с большой буквы 
В сентябре 2010-го, в год 100-летия народного 

образования Дальнегорска, сектор краеведения центральной 

городской библиотеки в продолжение серии «Известные 

земляки» выпустил в свет брошюру «Учитель с большой буквы» 

(составитель Лидия Александровна Деточенко, член 

краеведческого клуба «Тетюхе») об одном из первых педагогов, 

первом Почётном жителе Тетюхинского (Дальнегорского) 

района Михаиле Кирилловиче Слесарчуке. 

Михаил Кириллович приехал в Тетюхе в 1916 году 

преподавать в двухклассной церковно-приходской школе при 

православной церкви святых великомучеников Бориса и Глеба 

на Верхнем руднике. Его биография неразрывно связана с 

историей развития народного образования в нашем районе. С 

1941 по 1951 годы он возглавлял школу № 1. Неравнодушный и 

неординарный человек, Михаил Кириллович был участником 

партизанского движения в Приморье в годы гражданской войны, 

играл в самодеятельном театре при ДК «Горняк», был автором 

статей по разнообразным вопросам, опубликованных в районной 

газете «Сихотэ-Алинский рабочий» (переименованной 

впоследствии в «Трудовое слово»). История Тетюхинского 

(Дальнегорского) района в первой половине 20-го века и жизнь 

Михаила Слесарчука неразделимы. Изучая биографию нашего 

земляка, читателям будут понятны многие детали и подробности 

жизни в районе в это время. 

Издание состоит из четырёх разделов: биография; 

сведения о семье; публикации М. Слесарчука; публикации о нём 

самом. Оно будет интересно подрастающему поколению, 

изучающему историю родного города и школьного образования. 

Трудовое слово. – 2010. – 25 нояб. 

 

Подарок на память о городе 
Сектором краеведения центральной городской 

библиотеки выпущен видеофильм «Дальнегорск – моя 

маленькая родина» (автор Юлия Макагон, заведующая 

сектором).  
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Завораживающие пейзажи 

окрестностей нашего городка на 

фоне красивой музыки; стихи и 

песня о Дальнегорске местных 

авторов; фото старого Тетюхе и 

современных улиц – всё это и 

многое другое уместилось в 10-

минутном фильме, сделанном с 

большой любовью к малой родине, 

который не только доставляет 

эстетическое удовольствие, но и 

информирует о гербе города, рукотворных и природных 

достопримечательностях, о многообразии красок растительного 

и животного мира, знакомит с населёнными пунктами 

Дальнегорского городского округа. Со вкусом оформлена и 

«обложка» диска. 

Фильм был смонтирован к 113-летию Дальнегорска. Это 

приятный подарок на память о нашем городе гостям или тем, кто 

здесь жил когда-то; а интересно поданная визуальная 

информация будет доступна и его юным жителям. 

Трудовое слово. – 2010. – 25 нояб. 

 

Мы говорим «Тетюхе» - подразумеваем «Бринер»? 
Несколько месяцев назад на страницах нашей газеты 

развернулась полемика по вопросам, предложенным 

краеведческим клубом «Тетюхе» Совету общественности при 

главе администрации ДГО. Только читатели, обсуждающие 

проблему, проявили недюжинную фантазию, и от статьи к 

статье, как в испорченном телефоне, обсуждали уже то, чего 

никто и не предлагал. 

Напомню, 30 сентября краеведы предложили обсудить 

представителям общественности Дальнегорска три вопроса: 

1. Возвратить реке Рудной её прежнее название Тетюхе. 

2. Безымянной площади в центре города дать имя основателя 

Тетюхе-Дальнегорска Юлия Бринера и установить бюст. 

3. Учредить премию имени Ю. Бринера, которая будет 
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присуждаться за лучшие исследования по краеведению. Ни о 

чём другом представителям общественности сказано не было. То 

же самое было опубликовано в «Трудовом слове» от 25.11.2010. 

Однако в газете поднялся шум на тему: «Бринер работал 

на немецкую разведку; не позволим возвращать деревне 

Черемшаны китайского названия, а также переименовывать 

проспект 50-летия Октября, его Бринер не строил; и т.д.», и 

конструктивного диалога, к сожалению, не получилось. Вся 

энергия путаных, но, тем не менее, пафосных статей ушла в 

паровозный свисток, и поднятая проблема не сдвинулась с места 

ни на шаг.  

Но как же хочется услышать мнение кого-нибудь из 

старожилов, из тех, кто любит наш маленький городок всей 

душой, даже если и не родился здесь, кто способен высказаться 

без злобствования и предвзятости! И я задала вопросы о 

наименовании центральной площади нашему давнему читателю 

и автору публикаций в «Трудовом слове», всю жизнь 

проработавшему геологом в «Дальполиметалле», интересному и 

творческому человеку К. Каныгину. Константин Николаевич 

очень удивился, что никто и не намеревался переименовывать 

проспект 50-летия Октября в проспект Бринера, а Черемшаны - 

обратно в Синанчу. Однако выступления на страницах газеты 

клуба пенсионерок «Общение» и Н. Инкина ввели его, как и 

многих других, в заблуждение, и у него была по этому поводу 

своя точка зрения: 

- Если что и увековечивать в городе, так это титанический 

труд геологов. Когда Бринер начинал строить здесь рудники, 

было известно всего одно месторождение. А сколько их было 

открыто впоследствии! И все они давали возможность 

развиваться горнопромышленному предприятию. Хотя улица 

Геологическая в городе есть, но имена людей, открывших 

богатейшие месторождения страны, горожане не знают: 

названные ими рудные тела и рудники известны лишь 

специалистам, но, к сожалению, даже не всем рабочим. 

- Вот и имена членов семьи Юлия Бринера тоже остались 

на старых картах горных отводов. И краеведам, так же как и вам, 
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геологу, хочется, чтобы имя человека, с которого начался 

посёлок, а затем город, было на устах у жителей этого города, 

чтобы школьники знали не только своих бабушек-дедушек и, 

если повезёт, прабабушек-прадедушек, но и имя отца города. 

Кстати, краеведы тоже чтят труд геологов, и в следующем году 

на Верхнем руднике, рядом с мемориальной плитой, 

посвящённой Ю. Бринеру, будет установлена плита в честь 

горного инженера Сергея Масленникова, открывшего 

Тетюхинское месторождение для России. А что вы думаете о 

предложении краеведов дать городской площади имя основателя 

Дальнегорска? 

- Бринер построил не город, а предприятие. А город 

создан руками строителей. 

- Строители ничего не создали бы в глухой тайге, если бы 

не существовало тогда уже посёлка Тетюхе. Ведь это не 

стихийное поселение, и основатель у него, несомненно, есть. 

Если это не Юлий Бринер, тогда кто же? 

И вновь, как и 30 сентября на заседании Совета 

общественности, я осталась в недоумении. Разве плохо, что с 

наименованием центральной площади (которая теперь уже и не 

центральная вовсе, т.к. центр города давно сместился на 

Универсам) и установлением мемориала в повседневный обиход 

дальнегорцев постепенно войдёт имя основателя города, 

уважаемого человека, примерного семьянина, крепкого 

предпринимателя, купца 1-й гильдии, мецената, потомственного 

Почётного гражданина Владивостока, добропорядочного 

прихожанина православной церкви? Да, он родом из Швейцарии 

(и это обстоятельство было едва ли не главным козырем в устах 

квасных патриотов), но с юности и до последнего своего часа он 

являлся российским подданным. И все его деяния были на благо 

России. Неужели краеведы предлагают что-то непатриотичное, и 

будет плохо, если школьникам на уроках истории и классных 

часах будут говорить о Бринере, о его деле и потомках, если 

учительница приведёт их к памятнику и расскажет, как 

начинался Дальнегорск? Не нужно забывать, что Бринер на 

пустом месте вокруг месторождения создал промышленное 
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производство с прогрессивными для того времени 

технологиями, в частности, с железной дорогой. К тому же, пока 

не было проезжего пути через перевалы, попасть в Тетюхе и 

люди, и материальные ценности могли лишь морем до бухты 

Тетюхе-Пристань, а затем на паровозике. И население от 

Краснореченского до Рудной Пристани широко пользовалось 

узкоколейкой в повседневном быту.  

- А ведь и я приехал в Тетюхе тем же путём, - просветлел 

лицом Константин Николаевич. - В 1954 году я, 20-летний 

выпускник Благовещенского геологоразведочного техникума 

МЦМ МВД СССР, ехал в будке кондуктора с составом, который 

вёз уголь на склад, расположенный в нынешнем микрорайоне 

Горького. Был май, вдоль дороги цвели сады, и голова 

кружилась от дивного запаха. Вагончики сильно раскачивались, 

деревья так и мелькали. И когда 7 часов спустя я выскакивал у 

гостиницы (на её месте теперь огромный мебельный магазин у 

автовокзала), спросил у кондуктора: «Ну, километров двести 

отмахали?»... Знаете, пусть будет памятник Бринеру, - 

подытожил мой собеседник. - История - хоть страны, хоть 

местная - это имена конкретных людей.  

 

Кстати  

Наши соседи кавалеровцы, отмечая в октябре 2010 года 

100-летие посёлка, в сквере перед районной администрацией 

установили мемориальный камень в честь основателя 

Кавалерова - первопоселенца и старосты Фёдора Пополитова, 

кавалера солдатского Георгиевского креста. Судьба Фёдора 

Дмитриевича была трагичной. Поссорившись с односельчанами, 

бывший староста скитался по городам и весям, и не только 

России. В 1930 году вернулся в Кавалерово, кормился 

промыслом. Одинокий и, по сути, несчастный человек, он 

свободно посещал Китай, граница с которым была 

«прозрачной», и в 1938 году он был обвинён в шпионаже и 

расстрелян. 

Трудовое слово. – 2011. – 27 янв. 
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Человек с чистой душой  

не терпит грязи вокруг себя 
Как ни грустно признать, но, к сожалению, грязно и 

необиходно живут некоторые люди. Неизвестно, допускают ли 

они в своих квартирах завалы мусора, но в общественных местах 

не считают зазорным оставить после себя объедки и тару из-под 

еды и питья. Однако, как существуют грязнули, так, к счастью, 

есть и те, для кого естественно находиться в чистоте и 

приводить в порядок окружающее пространство и в 

непосредственной близости вокруг себя, и на гораздо больших 

расстояниях. 

 

 
Экологическая акция в пещере Николаевской 

 

13 февраля, в воскресенье, по инициативе председателя 

краеведческого клуба «Тетюхе» Виктора Татарникова 

состоялась поездка в Николаевскую пещеру с целью прибраться 

там. Пещер в Дальнегорском городском округе множество, но 
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эта находится в непосредственной близости от жилого массива. 

Просторный вход в неё виден с дороги, внутри высокие своды, 

так что посещает её очень много народу в любое время года. И 

далеко не каждый убирает за собой мусор. 

К этой, так скажем, экологической акции клуба «Тетюхе», 

который представляли 10 человек, присоединились трое 

преподавателей и студентка ДИЭИ, а также шестеро участников 

форума на Dalas.ru, возраст – от 20-и с небольшим до 74-х лет. 

Освещая путь фонариками, укреплёнными на касках, 

друзья пещеры разбрелись по коридорам, собирая в большие 

мешки мусор – всё то же самое, что и в городе валяется, и не 

только возле мусорных контейнеров. Набралось около 15-и 

мешков разного барахла, да ещё и огромная железная решётка. В 

одном из дальних колодцев в глубине виднелась ржавая 

металлическая бочка, но достать её не удалось. 

Напившись приготовленного на костре чаю по 

возвращении на свет божий, участники похода погрузили мешки 

с мусором в машины и увезли в город, в мусорные контейнеры. 

Потом специальные машины вывезут его на дальнегорскую 

свалку: горожане ведь мусорили, какая разница где – от 

перемены мест слагаемых сумма не меняется… 

Как отметила старейшая участница воскресного 

экологического похода Лидия Александровна Деточенко, 

прошлым летом она побывала и на Дону, и в Украине, и везде 

одна и та же удручающая картина: на дорогих вместительных 

машинах отдыхать на лоно природы приезжает множество 

людей – внешне вроде бы состоявшихся и благополучных, но, 

как оказывается, с плебейской психологией. Утолив голод и 

жажду привезёнными с собой арбузами и дынями, корки 

закапывают в песок, бутылки, банки и прочую упаковку 

оставляют тут же, совершенно не подозревая, что всё это на 

своей шикарной машине можно довезти до ближайшего 

мусорного бака, показав тем самым своим детям пример 

бережного отношения к окружающей природе и уважения к 

другим людям – к тем, кто приедет отдыхать после. 
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Но, к счастью, люди, привыкшие жить в чистоте, тоже 

есть везде. И у них тоже есть дети, усваивающие вежливое, само 

собой разумеющееся, не показушное поведение старших. 

Вечный баланс жизни… 

Трудовое слово. – 2011. – 17 февр. 

 

«Тетюхе – мой оберег. Семейная хроника» 
Так называется книга Бориса Сумашедова, нашего 

земляка, а ныне москвича, журналиста на пенсии. Книга выйдет 

в свет в конце апреля 2011 года в московском издательстве 

«Известия». 

Борис Владимирович родился в 1934 году в Тетюхе и жил 

здесь до лета 1945 года, пока родители не сменили место 

жительства. Поэтому все его самые яркие впечатления детства и 

трогательные воспоминания – о 

нашей с вами малой родине. 

В июне 2009 года наша газета 

уже представляла его первую работу 

– книгу «Распятый в дебрях. 

Владимир Арсеньев. Судьба 

странника», написанную в жанре 

художественно-документальной 

повести. Нынешняя работа 

Б. Сумашедова, дальневосточника в 

третьем поколении, - документально-

художественный автобиографический 

очерк, описывающий Тетюхинский 

район в первой половине 20-го века. 

Повествование о близких и дорогих 

автору людях дополняют любопытные факты из газет и книг 

того времени. 

Рассказ о своём ветвистом семейном древе Борис 

Сумашедов начинает с деда Максима Павловича Сумашедова, 

крестьянина из Поволжья, Георгиевского кавалера русско-

японской войны 1904-1905 годов, побывавшего в японском 

плену, который после войны переселился с семьёй в Приморье. 
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Родители автора, уроженцы Владивостока, – 

провинциальные учителя «первого советского призыва». 

Владимир Максимович по прибытии в 1933 году в Тетюхинский 

район директорствовал во Владимиро-Мономаховской неполной 

средней школе, а Анна Константиновна преподавала историю и 

биологию. 

1 сентября 1937 года в посёлке Плавзавод (в 1945 году он 

был переименован в Тетюхе-Пристань) была сдана новая 

двухэтажная средняя школа (до этого была лишь начальная, и 

учеников 5-7-х классов по узкоколейке возили в Мономахово). 

Владимир Сумашедов стал первым директором школы-

новостройки и преподавал математику. Здесь проработал он 9 

лет, включая 4 военных года. 

Детская память ярка и цепка и даже за давностью 

времени сохраняет детали и подробности. Автор вспоминает, 

что отец его, помимо того, что, как и мама, был увлечённым 

учителем, умел всё делать по хозяйству, был домовитым и 

мастеровитым человеком. А для детей он был непререкаемым 

авторитетом, наставником во всём: это оттуда, из детства, у 

автора отношение к книгам, как к живым людям, интересным 

собеседникам, любовь к музыке, уважительное отношение к 

старшим. 

Однако издание это – не только жизнеописание отдельно 

взятой семьи. Неотъемлемой её частью являются размышления 

обо всём. Чем жили тогда люди, о чём говорили дома: и детские 

воспоминания (например, почему такое родное море зовётся 

Японским), и осознание в уже более старшем возрасте, что 

между написанным в газетах, отражённым в фильмах и песнях 

того времени и реальностью жизни – огромная разница. Очень 

много интересного найдёт здесь читатель любого возраста. 

Как в капле воды отражается целый океан, так и в 

повествовании Бориса Сумашедова о своей семье отразилась 

судьба и его малой родины, и района, и страны в целом в пору 

нелёгких испытаний в начале прошлого века. Несомненно, книга 

увлечёт не только жителей Рудной Пристани и Мономахова, но 

и всех интересующихся историей и не утративших в 
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сегодняшнем цивилизованном мире ощущения своих корней и 

душевного единения с предками. 

Книга щедро проиллюстрирована фотографиями. В 

разделах, рассказывающих об истории нашего района, 

использованы фотоработы Виктора Татарникова; в главах, 

повествующих о родственниках, много старых снимков из 

семейного архива. 

Навестив в 1976 году страну своего детства «за дальними 

горами у речки Тетюхе», Борис Владимирович Сумашедов со 

светлой грустью пишет, что увидел на мемориальных плитах, 

установленных в центре Дальнегорска в 1974 году, имя своего 

двоюродного брата, не вернувшегося с войны, Бориса Ивановича 

Муковнина; а также вспоминает, что городок показался ему 

безликим, как, впрочем, и новое его название. 

Интересной деталью, контрастирующей с этими 

наблюдениями Бориса Сумашедова и, можно сказать, посылом в 

будущее, служит следующий эпизод из книги. Когда-то автор 

увидел по телевизору фильм, снятый в 1964 году, - 

непритязательную комедию «Лёгкая жизнь», в котором героиня 

приехала на поезде в Москву из… Дальнегорска. Видимо, по 

замыслу создателей, не знавших, что со временем так будет 

называться посёлок Тетюхе, название города означало дальнюю 

окраину страны, которая приблизилась к столице благодаря 

разветвлённой сети железных дорог и прочим чудесам 

цивилизации. В конце фильма герои садятся в поезд «Москва – 

Дальнегорск». Кто знает, может, события в крае и стране и 

впрямь в недалёком будущем приблизят нашу действительность 

к фантазии авторов фильма… А пока из переписки в последние 

годы со старейшей жительницей Рудной Пристани Ядвигой 

Фабиановной Удатовой (Гноинской), ученицей родителей 

Бориса Владимировича, он узнал, что школа в Мономахове 

закрылась, а та, что в Рудной Пристани, работает до сих пор и в 

2007 году отметила 70-летний юбилей. 

Книга «Тетюхе – мой оберег. Семейная хроника» состоит 

из 208 страниц формата А4. Тираж издания предполагается 
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небольшой, поэтому библиотека начинает предварительную 

запись на её покупку. Ориентировочная цена 400 рублей. 

Трудовое слово. – 2011. – 7 апр. 

 

Экономика в упадке,  

но культурная жизнь на высоте 
7 апреля, в четверг, члены краеведческого клуба 

«Тетюхе» отправились в Кавалерово по приглашению 

литературно-краеведческого объединения «Кавалеровские 

россыпи». Поехали председатель клуба Виктор Татарников, 

краевед, археолог, писатель, фотограф; Татьяна Тютькина, 

учёный секретарь клуба, краевед, увлечённо занимающийся 

топонимикой родных мест; зав. сектором краеведения 

центральной городской библиотеки, автор многих DVD-

фильмов Юлия Макагон; краевед и писатель Олег Мельников и 

автор этих строк. 

Встреча с коллегами по увлечению 

Как и клуб «Тетюхе», кавалеровские краеведы 

обосновались в центральной районной библиотеке. Расположена 

она на главной улице посёлка и занимает 1-й этаж общежития 

кавалеровского горного техникума – удобное и красивое 

помещение. Принимали нас в уютном литературном салоне. 

На встречу пришли писатели Николай Кортелёв, Лев 

Анисимов, Ирина Шевчук, родовед Владимир Хохлов краеведы 

Геральд Ковалёв, Евгений Кальницкий, Евгения Лукашевич. 

Виктор Татарников представил нас и рассказал о 

деятельности клуба: о раскопках в новой безымянной пока 

пещере, о генеральных уборках в Николаевской пещере, об 

издательской деятельности краеведов. 

В беседе и обмене новостями принимали участие главный 

библиотекарь отдела информации Людмила Медведева, главный 

библиотекарь читального зала Елена Попович и заведующая 

сектором краеведения Любовь Макарова. 

На стеллаже «Наши достижения» гостям были 

представлены изданные в Кавалерове в разное время книги и 

брошюры. К 100-летию посёлка, которое отмечалось 13 октября 
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2010 года, вышло немало работ – как исследовательских, так и 

литературно-художественных. Приятно удивило, что в 

Кавалерове есть и авторы, пишущие для детей – Лев Селецкий (к 

сожалению, его уже нет с нами) и Николай Кортелёв, их книги 

также были представлены нашему вниманию. 

Краеведам из «Тетюхе» хозяева показали DVD-фильм 

«Перевал Венюкова», а также подарили красивую книгу 

«Кавалерово-100» и изданные к юбилею посёлка красочные 

календари и DVD-фильм «Неизвестный Арсеньев». 

Дальнегорцы приехали также не с пустыми руками: 

продемонстрировали фильм «Дальнегорск – моя маленькая 

родина», а также подарили посвящённый 65-летию Победы 

фильм «Победители» и одноимённый фильм, подготовленный к 

презентации первой детской книги Виктора Татарникова 

«Историческая сказка» - то, что было смонтировано за 

последние два года. А еще Юлия Александровна привезла в дар 

коллегам издания краеведческого клуба: сборник материалов к 

10-летию клуба «С любовью к малой родине», «Бринеровские 

чтения», книгу «Мой Дальнегорск, ты дом родимый и причал» - 

результат совместной работы Централизованной библиотечной 

системы Дальнегорска, музейно-выставочного центра и отдела 

культуры администрации ДГО. Книгу «Бор: золотой юбилей» 

привезли только показать: их в Дальнегорске всего 2 экземпляра, 

выпущенные на принтере – на издание даже малым тиражом нет 

денег. Также показали коллегам работы родоведа Николая 

Колесникова за последние два года, брошюры из серии 

«Известные земляки», ежегодный «Календарь знаменательных и 

памятных дат ДГО» и рекомендательный указатель литературы 

«Юлий Бринер: купец, промышленник и гражданин». 

Принимающая сторона подготовила презентацию макета 

готовой к изданию книги «Природные сокровища земли 

кавалеровской. Памятники природы и природные 

достопримечательности Кавалеровского района». Книга богато 

иллюстрирована, вся информация подана с большой любовью и 

знанием материала. В Приморском крае 294 природных объекта, 

которым присвоен статус «Памятник природы», из них 4 
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находятся в Кавалеровском районе. Это скала Дерсу (данный 

раздел книги включает и материал дальнегорского ботаника 

Григория Гуларьянца о растительности на этом утёсе), перевал 

Венюкова, Долина кедров и пещера Сверчков. Ласкают слух и 

удивительной красоты другие природные объекты района: 

Горный массив Тавайза, родник Благодатный, Библейские 

скалы, озёра Утиное, Круглое, Зеркальное (в нём водятся 

эндемичные ракушки). Авторы книги – Елена Попович и 

Евгений Кальницкий, геолог, фотограф, бывший редактор газеты 

«Авангард». 

 

 
Встреча с кавалеровскими краеведами 

 

Естественно, собравшиеся не обошли вниманием 

проблему издания книг и брошюр (кавалеровцы в последнее 

время также издают наборы открыток определённой тематики), а 

точнее, денежный вопрос. Перед дальнегорскими краеведами те 

же проблемы стоят в полный рост: финансовой помощи ждать 

неоткуда, поэтому посоветовали коллегам-кавалеровцам то, что 

уже было опробовано на практике: либо издание финансируют 
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авторы (если это сборник); либо потенциальные покупатели 

вносят предоплату; либо берётся кредит в банке, а по реализации 

тиража возвращается. К сожалению других путей 

популяризации знаний о малой родине и иной краеведческой 

информации пока нет. 

В перерыве собравшиеся имели удовольствие 

полюбоваться в читальном зале дивной фотовыставкой «Бабочки 

Кавалеровского района». 

Шедевры живописи и кавалеровские кружева 

После обмена мнениями и чаепития гостей пригласили в 

картинную галерею, расположенную неподалёку, в Доме 

культуры им. Арсеньева. Мы были в Кавалерове в праздник 

Благовещения, приближалась Пасха, и с удовольствием и 

трепетом ознакомились с выставкой «Шедевры мировой 

живописи в факсимильных репродукциях на библейские 

сюжеты: произведения живописцев средневековья – Рубенса, 

Рембрандта, Тициана, Микеланджело, Рафаэля и др., а также 

русских мастеров кисти – Иванова, Репина, Крамского и т.д. 

Здесь же приобрели набор открыток к 100-летию Кавалерова 

(проект Валентины Сорокопуд): прекрасно изданные старые 

чёрно-белые фото и современные цветные – замечательный 

сувенир на память о поездке и посёлке. 

А ещё в ДК имени Арсеньева (точно таком же здании, как 

и наш ДК «Горняк») расположилась мастерская художественной 

росписи по дереву «Кавалеровские кружева». Художница Ирина 

Ташлыкова начинала – без разметки - расписывать гуашью и 

акриловыми красками выточенный из дерева горшочек, отвечая 

между делом на все наши вопросы. Выточенные деревянные 

заготовки – матрёшки, яйца, шкатулки, вазочки и т.д., которые 

художники называют «бельё», - Ирина Александровна 

раскрашивает и покрывает тончайшим белым узором; имя ему – 

«кавалеровские кружева» - дала она сама. К сожалению, многие 

работы молодой мастерицы, выпускницы художественного 

отделения кавалеровской детской школы искусств, остались 

лишь на фото – оригиналы теперь услаждают взоры 

заграничных ценителей прекрасного. Удивительно, но 
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одухотворённое лицо этой женщины словно само выписано 

тоненькой кисточкой. Росписи по дереву Ирина Ташлыкова учит 

детей в кружке при ДК. 

Впечатления от увиденного, думаю, останутся с нами ещё 

очень надолго. А приобретённую эксклюзивную шкатулочку от 

Ирины Ташлыковой я с удовольствием подарила в тот же день 

маме.  

Любимый уголок детворы 

По возвращении из Дома культуры нас пригласили в 

детскую библиотеку, которая соседствует с центральной 

районной – занимает другое крыло 1-го этажа студенческого 

общежития. И вновь удивление: на абонементе замечательная 

фотовыставка «Птицы Кавалеровского района». Из уютной 

детской библиотеки не хочется уходить не только нам, 

взрослым; здесь многое сделано для комфортного и полезного 

времяпрепровождения детей. Тут не только прививают с детства 

любовь к чтению и книге: в читальном зале есть свой кукольный 

театр; библиотекари много рассказывают школьникам об 

основателе посёлка Фёдоре Пополитове и местных 

достопримечательностях. Тронуло, что книгу Льва Селецкого 

«Джильда» (добрые отзывы дал о ней Константин Паустовский) 

юные читатели воспроизвели в рукописном варианте и сами же 

проиллюстрировали. 

Хранилище истории посёлка 

По дороге в Дальнегорск невозможно было проехать 

мимо краеведческого музея – он находится уже на выезде из 

Кавалерова. От калитки дорожка ведёт к одноэтажному 

деревянному дому, где нас ждёт директор музея Татьяна 

Васильева. Во дворе крупные экспонаты: шахтная вагонетка, 

позвонок кита, тележка для плуга. Внутри дивные экспозиции: 

уголок приморской тайги; фрагмент русской крестьянской избы; 

в витрине – старинные евангелия; на небольшом подиуме – 

фисгармония. Невозможно было пройти мимо витрины с 

оригинальными украшениями из природного камня и морских 

ракушек, выполненных руками местных умельцев. 

«Приглашайте дальнегорцев принять участие в конкурсе 
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«Пасхальная палитра», - говорит Татьяна Афанасьевна. И 

делится радостью: музей, располагающийся ныне в половине 

здания, скоро займет всё помещение целиком. 

Если бы не необходимость вернуться до окончания 

рабочего дня в Дальнегорск, мы бы не спешили покинуть этот 

гостеприимный уголок. 

Возвращаемся, переполненные информацией и 

впечатлениями. Что сказать о поездке? Мы встретились с 

близкими по духу людьми, получили массу положительных 

эмоций. В Кавалерове очень много творческих личностей, по 

крайней мере, в этот замечательный весенний день мы общались 

именно с такими. Нас везде встречали тепло и душевно, охотно 

делились творческими достижениями. И хотя экономика 

Кавалеровского района (как и Дальнегорского) сейчас 

переживает далеко не лучшие, мягко говоря, времена, духовная 

жизнь здесь, как и на нашей малой родине, продолжается. Все 

вместе взятые усилия малобюджетных общественных и 

муниципальных структур не позволяют исчезнуть истинным 

духовным, культурным, национальным ценностям, характерным 

для российского менталитета. 

Трудовое слово. – 2011. – 14 апр. 

 

Какие тайны хранит пещера Кузнечиков? 
Интересным было очередное заседание клуба «Тетюхе» 

19 апреля, во вторник. 

Во-первых, участники встречи с кавалеровскими 

краеведами 7 апреля докладывали товарищам по клубу о 

результатах поездки, знакомили с привезёнными новинками – 

книгами, фильмами и т.д., рассказывали о впечатлениях 

интересно и с пользой проведённого дня. 

Во-вторых, член клуба Вера Мартыненко рассказала 

собравшимся о своем пребывании в Японии, в Осаке, в марте 

нынешнего года. 

 Вера Михайловна патриот своей страны, но всё же с 

горечью признала, что даже после чудовищной катастрофы в 

Японии порядка больше, чем в России в отсутствие всяческих 
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катаклизмов. Крошечная, по меркам россиян, страна с 

самурайской стойкостью приняла удар стихии, а затем аварию 

на АЭС, люди сплочённо и дисциплинированно действовали в 

условиях разрухи и бедствий, нанесённых в основном 

гигантской волной цунами, т.к. для жизни в условиях очень 

высокой сейсмичности приспособлено абсолютно всё: не 

разрушились небоскрёбы, мосты, дороги; люди знают, где 

ближайшее убежище на случай сильных подземных толчков и 

что необходимо взять с собой из дома. 

Простые японцы отдавали пострадавшим свои 

сбережения и вещи – просто складывали стопочками и 

оставляли на улице одежду, одеяла, продукты и т.д., зная, что в 

течение дня пройдёт специальная машина и соберёт. В 

считанные сутки расчищались и восстанавливались дороги, по 

которым пошла помощь в разрушенные до основания 

прибрежные рыбацкие посёлочки, где, казалось, не навести 

порядка и за несколько лет. А ещё японцы очень уважают своё 

правительство и безусловно доверяют ему. На призыв 

руководства страны экономить электроэнергию население 

отреагировало незамедлительно, поэтому удалось избежать 

длительных отключений электричества в пострадавших районах. 

Некрасиво и непорядочно выглядели на этом фоне действия 

России: приморские авиакомпании взвинтили цены на билеты из 

Японии; отряд российских спасателей, самый большой из всех 

прибывших, прилетел через неделю после катастрофы и 

вскорости отбыл обратно; не отвечало на телефонные звонки 

посольство, и россияне в Японии не почувствовали заботы 

своего государства… В связи со слухами о возможности 

землетрясения и цунами на нашем побережье, знают ли жители 

Дальнегорского городского округа, куда бежать и что делать в 

случае чего? Вряд ли… 

А в-третьих, председатель клуба «Тетюхе», археолог 

Виктор Татарников пригласил 30 апреля членов клуба и всех 

желающих в пещеру Кузнечиков, где в августе прошлого года 

им были найдены кости медведя и позвонок носорога. 

Предстоит не экскурсия, а работа: нужно расчищать вход, 
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убирая грунт. Собственно, до раскопок ещё далеко, но, 

возможно, и во время подготовительных работ найдётся ещё 

что-то, проливающее свет на первоначальные таинственные 

находки. Сбор в 10 часов в центре на пятачке между 

автовокзалом и мебельным универмагом, откуда отправляются 

микроавтобусы междугородных маршрутов. 

Трудовое слово. – 2011. – 23 апр. 

 

Работа для души 
21 мая в читальном зале центральной городской 

библиотеки начнёт работу выставка «Иконы из бисера» Олега 

Григорьевича Мельникова, члена краеведческого клуба 

«Тетюхе». 

Изготавливать изображения из бисера он решил, 

обдумывая, чем бы заняться на приближающейся пенсии. 

- 28 декабря 2008 года я получил книгу «Иконы из 

бисера», выписанную по каталогу «Книга – почтой», изготовил 

приспособление для плетения и приступил к работе. 

Приспособление это напоминает ткацкий станок: 

натянутые на раму нити основы, а на нить утка иголочкой 

нанизываются соответствующего цвета бисеринки и 

закрепляются. 

- Олег Григорьевич, как долго изготавливается картина из 

бисера? 

- Около 1,5-2 месяцев. На нанизывание и прикрепление 

одной нити с набранным бисером уходит почти час. 

Такая тонкая, спокойная, кропотливая работа, требующая 

усидчивости и точности, одновременно освобождающая ум, 

когда все мысли текут неспешно, несуетно, пожалуй, 

нехарактерна для мужчин. Однако создание святых ликов – 

мужское дело.  

- Перед началом работы над каждой иконой я прошу 

божьего благословения, читаю молитву, - говорит Олег 

Григорьевич. – Иначе просто не могу начать – всё валится из 

рук. 

- Всё, что в книге «Иконы из бисера» вы уже сделали? 
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- Да. Потом в ход пошли 

схемы для вышивания крестом. 

Или же просто брал настенный 

календарь, наносил на 

изображение мелкую сетку, 

покупал нужные оттенки бисера 

и так работал. 

- Сколько у вас работ из 

бисера за два года? 

- На станочке вы видите 

24-ю. Это будет пейзаж с 

церковью. Все остальные – 

иконы: Божья матерь с 

Младенцем, Спас, Николай 

Чудотворец, Сергий Радонежский 

и т.д. 

- А самая любимая есть? 

- Есть. Казанская Божья матерь. Это и любимая икона 

моей жены. 

- А вы их продаёте? Или все эти иконы у вас дома? 

- Не продал ни одной. Дарю родным. Не так давно 

приезжала с Сахалина моя двоюродная сестра с семьёй. 

Добирались очень тяжело, долго, трудности возникали, можно 

сказать на каждом шагу. Я подарил ей икону Божьей матери 

Всепомогающей. И они увезли её с собой. Потом сестра 

рассказывала, что всю обратную дорогу им сказочно везло и с 

билетами, и с погодой на паромной переправе. И доехали до 

дома благополучно… А одну свою работу, хоругвь «Образ 

Господа нашего Иисуса Христа», принёс в дар православному 

храму Анастасии Узорешительницы в Сержантове.  

- Олег Григорьевич, кто помогает вам работать над 

полотнами? 

- Изготавливаю их я сам, а жена помогает тем, что 

вдохновляет и не отвлекает меня в это время. 

И, конечно же, вкладывает Олег Григорьевич в работу 

всю свою душу. Без этого, да ещё без божьей благодати, не 
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оживут глаза на святых ликах. Это поистине работа души. И для 

души. 

Существует теория, что для устойчивого положения в 

жизни у человека должно быть три точки опоры – как у любого 

физического тела в гравитационном пространстве: это семья, 

работа и хобби. Выйдя на пенсию, человек лишается одной из 

составляющей, но остаются ещё две. Опираясь на них, можно, 

подобно велосипедисту, ещё долго передвигаться вперёд, не 

падая. Видимо, так оно и есть, если человек считает, что пенсия 

– не финишная прямая, а интереснейший этап жизни, сравнимый 

со счастливой порой детства, и что любимое занятие – хорошее 

лекарство от скуки, хандры и пессимизма. 

Созданием бисерных икон Олег Григорьевич занялся на 

пенсии. Но это не единственное его увлечение в жизни. Он 

любит природу, хорошо знает лес, а ещё пишет фантастическую 

повесть. В краеведческий клуб «Тетюхе» он пришел полтора 

года назад, но уже стал активным участником экскурсий, 

походов, поездок и экспедиций, автором краеведческих 

материалов, опубликованных в сборниках клуба и в нашей 

газете. Спокойный и добрый характер Олега Григорьевича 

пришёлся по душе всем членам клуба. И однажды он удивил нас 

своими работами из бисера. 

В эти пасхальные дни приглашаем читателей центральной 

городской библиотеки и всех дальнегорцев удивиться и 

восхититься творчеством О.Мельникова.  

Трудовое слово. – 2011. – 14 мая 

 

Насыщенное заседание клуба 
10 мая, после 3-недельного перерыва, в секторе 

краеведения вновь собрались члены краеведческого клуба 

«Тетюхе» на очередное заседание, которое оказалось 

насыщенным весьма разнообразной информацией. 

Вначале участники похода в пещеру Кузнечиков 

отчитались о проделанной работе (см. материал Юлии Макагон 

«В пещере, где живут кузнечики»). 
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Участники раскопок в пещере Кузнечиков 

 

Затем председатель клуба Виктор Татарников выступил с 

инициативой принять в почётные члены нашего клуба писателя, 

журналиста, коренного дальнегорца Бориса Сумашедова, 

литературные работы которого пополняют знания приморцев о 

малой родине. Предложение это было принято единогласно. 

Так уж получилось, что издав немало сборников и 

брошюр, краеведческий клуб до сих пор не имеет своей 

эмблемы. Решено поработать над созданием лаконичного, 

информационно ёмкого и узнаваемого логотипа, который бы 

размещался на всей продукции, издаваемой «тетюхинцами». 

На нынешнее заседание клуба Вера Мартыненко 

принесла некоторые из многочисленных фотографий, сделанных 

в недавней поездке по Японии: древние храмы и современные 

автострады и здания, многообразие цветущей сакуры и 

разноцветные осенние кленовые листья, молодёжь в 

традиционных кимоно – эти и многие другие фотоизображения, 

прокомментированные Верой Михайловной, раскрывают сердце 

соседней страны. А также традиционный божок исполнения 
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желаний из синтоистского храма с пророчеством на 

наступающий год внутри его деревянной фигурки. Конечно же, 

не обошли краеведы вниманием тему возможной радиационной 

опасности для нас, дальнегорцев. 

Владимир Колпаков, работая в библиотеке Общества 

изучения Амурского края, обнаружил интересную информацию 

– записку Юлия Ивановича Бринера о каботаже, 

опубликованную в приложении к «Трудам 3-го Хабаровского 

съезда». Обработал сборник по поручению бывшего 

Приамурского генерал-губернатора, генерал-адъютанта, барона 

Андрея Николаевича Корфа агроном Н.А. Крюков. Издание 1893 

года, Хабаровка (так до 1893 года назвался Хабаровск). Записка 

адресована «Господину Владивостокскому Городскому Голове». 

В ней Ю. Бринер излагает свое мнение и предложения 

«относительно того, какие меры могут быть приняты для 

развития каботажа в водах нашего Дальнего Востока» - от 

определения типов судов, которые, плавая вдоль морского 

побережья, могли бы входить в устья даже неглубоких речек, до 

условий, при которых «можно ожидать, что контингент моряков 

будет вполне добропорядочный». А также такой вот весьма 

интересный пункт: «Владельцам судов местной постройки 

должна быть ежегодно выдаваема премия по грузоспособности 

судна и добавочная премия за каждого русского матроса, 

находящегоcя на судне. Число русских на судне должно быть 

регулировано величиною судна, и для примера можно 

руководствоваться следующим расчётом: на 2-3-х человек, по 

крайней мере хозяин или старший на судне должен быть 

русский; на 3-5 человек – старший и один матрос – русские; на 

6-8 человек – старший и два матроса русские; и в будущем 

обязательство иметь большее количество русских может быть 

увеличено». 

А ещё В. Татарников рассказал о своей переписке с 

норвежским музеем в Сандефьорде, который ведёт учёт судов, 

изготовленных на местных верфях. Напомню: прошлым летом в 

одной из бухт Японского моря были найдены останки 

затонувшего судна, предположительно норвежского парохода 
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«Viking», потерпевшего крушение 30 июля 1906 года (об этом 

наша газета писала в №№ 116-117 от 04.09.2010). Управляющий 

музеем сообщил что «Viking» был построен на одной из верфей 

под номером 48 в 1904 году и оснащён паровой машиной, 

созданной на заводе в Христиании (это прежнее название 

норвежской столицы Осло – до 1897 года), а также указал другие 

известные ему сведения об интересующем краеведов судне. 

Автор письма сообщает, что он направил запрос В. Татарникова 

в одно из отделений музея для получения о корабле более 

подробной информации. 

Трудовое слово. – 2011. – 19 мая 

 

Пушкинские дни по-дальнегорски 
Не сложилась, к сожалению, в нашем городке традиция 

чествовать великого поэта России Александра Пушкина, как это 

делается в других местах: глянешь в прессе – 6 июня 

пушкинисты собираются возле памятников и читают стихи 

любимого поэта, а также свои произведения, посвящённые 

бессмертному мастеру. Хотя о чём тут говорить – даже к 

собственно памятнику Пушкину в городском парке 

уважительного отношения нет. 

С закрытием Дворца культуры «Горняк» унылое зрелище 

представляет собой и парк имени Пушкина: замусоренный, без 

клумб и газонов, с разбитыми 

бордюрами, а ведь через него 

ежедневно проходит много народу, 

спрямляя путь в больницу, на работу 

и домой… К памятнику поэту не 

зарастает народная тропа, и ему тоже 

достаётся от местных вандалов: 

скульптуру обливают краской, об 

облицовочные плитки постамента 

«племя младое, незнакомое» 

разбивает бутылки из-под алкоголя, 

торжественно распитого 

приезжающими молодожёнами; 
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любители уюта в своих дворах и на дачах выкапывают 

посаженные вокруг скульптуры цветы. 

И всё же почитатели великого таланта ежегодно к дню 

его рождения делают всё возможное, чтобы облагородить 

памятное место: вскапывают клумбу и сажают привезённые с 

дачи или приусадебного участка цветы, пытаются оттирать 

краску и т.д. В прошлые годы этим занимались работники 

центральной городской библиотеки и отдела культуры. А в 

нынешнем две пенсионерки, трудовая деятельность которых 

была отдана культуре Дальнегорского городского округа, члены 

краеведческого клуба «Тетюхе» Лидия Александровна 

Деточенко и Тамара Григорьевна Филиппова, в жаркий день 

6 июня убрали битые стёкла, вскопали клумбу, обрамляющую 

монумент, посадили цветы. 

В прежние годы культработники проводили в парке у 

ухоженного памятника поэту конкурсы чтецов и викторины для 

детсадовцев и школьников, отдыхающих в летних пришкольных 

лагерях. Вспоминается широкое празднование 200-летия со дня 

рождения Пушкина в 1999 году… Жаль, что всё это в прошлом. 

И низкий поклон женщинам, которые, в отсутствие у города 

финансовой возможности отреставрировать и содержать в 

приличном состоянии монументы, ежегодно отдают дань памяти 

великому мастеру русской словесности и являют землякам 

пример бескорыстного труда на благо всех нас. 

Трудовое слово. – 2011. – 11 июня 

 

15 августа – День археолога 
Дыханье прошлого – не увлечение, а сложная,  

но интересная болезнь 

При слове «археолог» представляется человек, кисточкой 

смахивающий пыль веков с маленького глиняного черепка и с 

восхищением рассказывающий о его исторической ценности. 

Археология – это наука о древности по дошедшим до нас 

вещественным доказательствам. Именно археология помогает 

историкам установить или подтвердить то или иное 

историческое событие. Как наука археология появилась в 
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середине 19-го века, когда граф Уваров занялся проведением 

раскопок, положив тем самым начало формированию 

технологии их проведения. День археолога не существует как 

официальный праздник, но каждый археолог, независимо от 

того, находится ли он дома в уютном кресле, на научной 

конференции или в полях, отмечает его 15 августа. 

Почуявший запах древности 

Виктор Анатольевич Татарников – известный в 

Дальнегорске человек, археолог, краевед, писатель, мастер 

фотообъектива, действительный член Русского географического 

общества, вдохновитель, организатор и первый директор 

краеведческого музея. Как археолог Татарников лично 

обнаружил известные в Приморье археологические памятники: 

стоянка Киевка в Лазовском 

районе, Ананьевское городище и 

около ста древних памятников. В 

1973 году он произвёл раскопки 

знаменитой стоянки древнего 

человека в пещере Чёртовы 

Ворота на реке Кривой. 

Обладая лидерскими 

качествами, широким кругозором 

и разносторонними интересами, 

Виктор Анатольевич 13 лет 

руководит краеведческим клубом 

«Тетюхе». Сам он дома не сидит 

и другим не даёт: своим 

любимым занятием – 

археологической разведкой - Татарников смог увлечь членов 

клуба. И силами «тетюхинцев» проведено значительное 

количество экспедиций по Дальнегорскому городскому округу и 

северо-восточным районам Приморья. А нынешней весной 

члены клуба смогли прикоснуться к таинству археологических 

раскопок в открытой Татарниковым в 2009 году пещере 

Кузнечиков. Найденные артефакты (кости доисторических 

животных) определил известный российский палеонтолог 
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Николай Дмитриевич Оводов, давнишний знакомый и коллега 

Виктора Анатольевича. 

На счету В. Татарникова множество печатных работ (в 

т.ч. в местных изданиях) по вопросам археологии, 

карстоведения, туризма, истории города, местной топонимики, а 

также полевые отчёты по результатам археологических 

исследований. 

Кладезь информации 

В последнее время знания о прошлом Дальнегорского 

городского округа и соседних районов становятся популярными 

среди дальнегорцев, к ним проявляют интерес люди не только 

старшего и среднего возраста, но и, что особенно радует, 

молодёжь. Путеводителем для них в море информации 

подобного рода может служить издание, специально для этих 

целей предназначенное. В нынешнем году сектор краеведения 

центральной городской библиотеки имени К. Богацкой начал 

проект «Исследователи малой родины» - выпуск 

биобиблиографических указателей, посвящённых выдающимся 

краеведам, энтузиастам-исследователям, восстанавливающим 

подлинную историю дальнегорской земли. Открыл серию 

биобиблиографический указатель, посвящённый Виктору 

Татарникову. Здесь все интересующиеся прошлым нашей малой 

родины смогут найти перечень публикаций как самого 

В. Татарникова (в отдельных изданиях, сборниках, в 

периодической печати, полевые отчёты), так и публикации 

других авторов о его деятельности, а также ссылки на 

электронные ресурсы. Даже просто просматривая этот 

обширный перечень, легко представить себе масштабность 

работы, проделанной заинтересованным, энергичным, любящим 

своё дело профессионалом. А любознательный читатель с 

помощью биобиблиографического указателя найдёт массу 

интересующей его информации. 

Исторических загадок у дальнегорской земли ещё много. 

Не найдено, например, пока ответа на вопрос, почему в соседних 

с Дальнегорским районах есть чжурчжэньские поселения и 

городища, а в нашем нет даже и следов, а есть только более 
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ранние бохайские. Неизвестно пока, как в пещеру Кузнечиков 

более 20 тыс. лет назад попали кости медведя, косули, барсука и 

других животных, а также – трудно себе представить – носорога. 

Предстоит ещё выяснить, есть ли на дне озера Васьковского, 

недалеко от бохайского морского порта, останки бохайских 

судов. И с многими ещё загадками и отгадками предстоит 

встреча пытливого ума археолога Виктора Анатольевича 

Татарникова, готового к открытиям. 

Трудовое слово. – 2011. – 13 авг. 

 

Археология будет всегда! 
Как неожиданно порой возникают темы для материалов! 

Вот на заседании краеведческого клуба «Тетюхе» 16 августа 

председатель клуба Виктор Татарников упомянул, что два юных 

дальнегорца (учащийся 9-го класса школы № 17 «Родник» 

Максим Смирнов, сын коллеги по клубу Геннадия Смирнова, и 

студент 3-го курса ДВФУ по специальности «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» Алексей Селюк) отправляются на 

следующий день на археологические раскопки бохайского 

городища Кокшаровское-1 – это совместный российско-

корейский проект. Татарников тут же сделал предложение, от 

которого невозможно было отказаться – съездить и посмотреть 

уникальный объект своими глазами, познакомиться с 

руководителем работ археологом Николаем Клюевым и 

рассказать обо всем читателям. 

По принципу «необходимо и достаточно» 

22 августа я и коллега по клубу Людмила Коровник 

отправились с утра пораньше в Чугуевский район, и к обеду мы 

прибыли в палаточный городок. 

Сформирован он по принципу «необходимо и 

достаточно», используемому в математике и логике - ничего 

лишнего, и в то же время всё что нужно: над тихою речушкой с 

названием Кокшаровка жилые палатки, электрогенератор, кухня 

с газовой плитой, столовая с колоколом для общего сбора, баня 

(в одной палатке для мужчин, в другой – для женщин), палатка 
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для камеральных работ – научной обработки артефактов, 

добытых на раскопе. 

В лагере всё подчинено работе – кропотливой, тяжёлой 

работе под палящим солнцем. Выходной день всего один в 

неделю, да ещё когда идёт дождь. 

В рабочий день подъём в 7 часов, затем завтрак, с 8 до 13 

часов работа на раскопе. С 13.30 обед и сиеста. С 16 до 19 часов 

– опять раскопки. После ужина свободное время. 

Все обитатели городка ещё на работе, и нас встречают 

повариха и лохматый пёс по кличке Босс. Ведёт он себя 

соответственно имени: тщательно обнюхивает каждого и 

всячески показывает приезжим, что хозяин здесь он, и от его 

благорасположения зависит многое. Но это только в отсутствии 

начальства, а так он готов быстренько убраться с глаз в конуру, 

потому что 

«В этом лагере только один вождь». 

Такая лаконичная и ёмкая надпись под профилем 

индейского вождя красуется на футболке руководителя работ на 

Кокшаровском-1 Николая Клюева, заведующего отделом 

первобытной археологии Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. С 

дисциплиной в лагере полный порядок, голос ему повышать не 

приходится, каждый знает, зачем он здесь. На раскопках из всех 

работающих – половина сотрудников института, много 

студентов (большинство из них уже не первый год), школьников 

мало – слишком тяжёл труд. Но с другой стороны, они изучают 

историю края не из интернета и учебников, а в буквальном 

смысле прикасаются к легендам. Нынешний сезон продлится до 

27 сентября, но в конце августа, к началу учебного года, 

школьники и студенты, чья специальность не имеет отношения к 

археологии и истории, уедут, среди них и Алексей с Максимом. 

В лагере несколько студентов из Центрального института 

Республики Корея. Как и русские археологи, корейские коллеги 

преследуют чисто научные цели, однако для них эти 

исследования также важны с точки зрения изучения истории 

своих древних предков. 
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Руководитель раскопок Николай Клюев 

 

Интересует эта информация также и китайцев и даже 

японцев – их прямые корни также на материке. Территория 

Бохайского государства – первого государства тунгусо-

маньчжуров – занимала современные северо-восточные 

провинции Китая, север Корейского полуострова и юг 

Приморья. Но вот насколько далеко на север оно простиралось? 

Приморье ещё не знало подобных находок 

- Николай Александрович, как вы узнали, что раскопки 

нужно вести именно здесь? 

- В крае изучается много городищ. Кокшаровское-1 

известно с конца 19-го века. Первые разведочные работы 

посредством шурфов велись ещё в советское время. Оно 

довольно крупное, 6 гектаров, обнесено каменно-земляным 

валом и имело трое ворот. В 2006 году наш институт совместно 

с корейскими коллегами начал раскапывать (до этого раскопки 

не велись). 

- Говорят, здесь найден бохайский храм?  
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- Городище Кокшаровское-1 относится к бохайскому и 

постбохайскому времени – к 8-му – началу 10-го века нашей 

эры. Оно не имеет аналогов в Приморье, его уникальность в том, 

что мы впервые откапываем здание дворцового типа с 

планировкой в виде комнат, находящееся на каменной 

платформе и оснащённое системой отопления в виде канов 

(когда дымовые трубы устраивались не вверх, как в европейских 

жилищах, а прокладывались под полом, и дым и тёплый воздух 

обогревали помещение). Пока нет определённости в вопросе, 

для чего это здание предназначалось. Здесь два варианта: оно 

могло служить для исполнения административных функций, и 

тогда можно утверждать, что район был не просто периферией 

государства Бохай – здесь располагался полноценный 

административный центр. Однако в одной из комнат 

обнаружены керамические подставки явно не утилитарного 

назначения, так что второй вариант – это здание ритуальное, 

храм. 

- А какая религия была в то время? 

- Буддизм, шаманизм. 

- Что вами уже сделано? 

- Нами снят подробный план городища. Результаты 

магнитосъёмки показали, что территория городища 

застраивалась трижды, и очень интересно было бы всё это 

открыть. Несомненно, что это был крупный город или центр 

отдельного княжества, существовавший до 926 года – в это 

время государство Бохай прекратило свое существование после 

ряда крупных поражений от киданей, распавшись на ряд мелких 

владений. Обнаружили много фрагментов керамики, а также 

обломки плугов – территорию многократно пытались 

распахивать. Находки датируются 9-м веком нашей эры. Пока 

нет ни одного артефакта, связанного с письменностью. Также 

огромное количество информации могли бы дать могильники, 

захоронения людей. 

- Что в дальнейшем происходит с трофеями, добытыми во 

время раскопок? 
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- Наша главная задача – не только извлечь из земли, но и 

зафиксировать находки. Их зарисовывают художники, 

проводится фото- и видеосъёмка, затем всё шифруется, 

реконструируется, сверяется с компьютерной базой данных, по 

окончании любой экспедиции результаты работ анализируются. 

Но почти всегда работе учёных мешают так называемые чёрные 

археологи. 

- А зачем людям, далёким от науки, все эти черепки и 

кости? 

- Для чёрных археологов это своеобразное хобби. К тому 

же коллекционеры всех мастей, одержимые модой на 

антиквариат, в т.ч. местный, готовы платить большие деньги, а 

спрос рождает предложение. И с каждым годом всё большее 

число артефактов, связанных с историей Приморья, исчезает для 

науки безвозвратно. 

- Николай Александрович, в связи с этим вопрос: что 

будет с раскопом по окончании археологического сезона? 

- Работы на этом городище на много лет вперёд. Когда 

экспедиция окончит работу, место будет законсервировано. 

Конечно, хотелось бы, чтобы у городища Кокшаровское-1 

появился статус музея под открытым небом. Но этот вопрос 

решается даже не на уровне края. 

Скоро только сказка сказывается 

Приближалась гроза. Если до 16 часов начнётся дождь, 

работы на раскопе будут отменены. Но уехать домой, не увидев 

место археологических раскопок, мы не могли, и потому 

отправились туда пешком через поле по колее.  

Контуры крепостного вала, обрамляющего городище, 

хотя и не такие высокие, как тысячу лет назад, всё же отчетливо 

видны с одной стороны. На месте раскопа дворца снят дёрн на 

глубину 20-25 см, по периметру через каждый метр вбиты 

колышки, и натянутые на них верёвочки образуют квадраты. 

Найденный в том или ином квадрате артефакт упаковывается и 

подписывается. Это нужно для того, чтобы после, собирая из 

частей предмета единое целое, искать подходящие фрагменты из 
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смежных квадратов, а не из тех, что, скажем, у 

противоположной стены. 

 

 
Работы на городище Кокшаровское-1 

 

Обойдя раскоп со всех сторон, увидели мы, будто бы на 

схеме, остатки каменного фундамента здания там, где 

возвышались стены, где были входы в помещение снаружи, а 

также где располагался кан. Должно быть, это было 

величественное здание, символ власти – государственной ли, 

духовной, – приближаясь к которому, у простолюдина 

подгибались колени, и он простирался ниц. Наверняка оно было 

великолепно и снаружи, и внутри, и немало тайн тысячелетней 

давности хранят камни на равнине Чугуевского района. 

Приподнять завесу над неизвестным, ликвидировать белые 

пятна в истории Приморского края – задача археологов. 

Но скоро только сказка сказывается, а работа эта 

неспешна, кропотлива, монотонна, под палящим солнцем 

утомительна: слой за слоем, квадрат за квадратом, линия за 

линией… Как рассказали юные помощники археологов, 
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мужчины и парни лопатами снимают слой земли, девушки 

маленькими совочками её проверяют на предмет мелких 

находок, просеивают на ситах. Если ничего не обнаружено, 

пустую породу ссыпают в тачку. Тачкой нагружается тележка – 

тракторный прицеп, который в конце работы прицепляют к 

грузовику и вывозят за пределы городища. 

Несмотря на то, что свинцовые тучи всё надвигались, к 16 

часам машина привезла на раскоп людей, и Николай 

Александрович ещё раз наскоро нам всё показал на месте. А 

также продемонстрировал найденные фрагменты керамической 

посуды. Посмотреть, как организована работа на раскопе, а 

может, и самим приложить руки к открытию древних тайн нам 

не удалось – невыносимая жара внезапно сменилась ливнем. 

В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое 

Дух захватывает при мысли, что мы становимся 

свидетелями жизни людей, давным-давно живших здесь, 

решавших повседневные и перспективные задачи и мечтавших о 

будущем, и пытаемся у безмолвных свидетелей тех времён 

получить ответы на интересующие вопросы. Последние 

раскопки всё больше наталкивают учёных на мысль, что 

Приморье в средние века вовсе не было окраиной какого-то 

восточного государства, населённого редкими отрядами 

пограничных племён и охотниками. Судя по многочисленным 

находкам, в крае сотни чжурчжэньских и бохайских городищ, в 

каждом жили тысячи воинов, крестьян и ремесленников – на 

территории современного Приморья была высокоразвитая 

империя! 

И, как всегда, когда думаешь о прошлом (в нашем случае 

– об очень далёком прошлом), ощущаешь себя крошечной 

песчинкой на пыльной и бесконечной дороге лет, веков, 

тысячелетий. И я спрашиваю у археолога Николая Клюева: 

- А что останется после нас? И будет ли это представлять 

для кого-то интерес? 

- После нас много чего останется. А интерес к бытовой 

жизни тех, кто жил до нас, велик во все времена – изучая по 

вещественным источникам историческое прошлое человечества, 
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ответы на эти вопросы даёт и первобытная археология, и 

средневековая… Изучение, например, памятников совсем 

близкого нашего прошлого называется индустриальной 

археологией. Людей интересует как далёкая древность, так и 

совсем недавнее время. Так что археология будет всегда! 

Трудовое слово. – 2011. – 8 сент. 

 

«Времена года на дальнегорской земле» - 
           так называется новый 20-минутный видеофильм, 

представленный центральной городской библиотекой имени 

Ксении Ивановны Богацкой и краеведческим клубом «Тетюхе». 

В центральной библиотеке стало уже доброй традицией 

готовить дальнегорцам к Дню города памятные сувениры в виде 

брошюр, книг или СD. В отличие от предыдущих видеозаписей, 

носивших информационный, познавательный характер, фильм 

«Времена года на дальнегорской 

земле» создан, скорее, для релаксации: 

мастерски смонтированные фото- и 

видеоматериалы сопровождаются 

красивой спокойной музыкой и 

дивными стихами дальнегорских 

авторов – Веры Крючковой, Николая 

Баранова и Валентина Рудомина. 

24 сентября, в субботу, на 

бульваре Осипенко во время 

празднования 114-й годовщины со дня образования 

Дальнегорска на лотках центральной городской библиотеки, 

расположенных возле детсада «Аралия» и напротив спортзала 

«Темп», можно приобрести не только «Времена года». Здесь вам 

предложат и диски с уже известным дальнегорцам 

видеофильмом «Дальнегорск – моя маленькая родина», а также 

электронную версию на одном диске сразу трёх брошюр, 

выпущенных малыми тиражами краеведческим клубом 

«Тетюхе»: «С любовью к малой родине», «Я воспеваю мое 

Дальнегорье» и материалы «Бринеровских чтений». 
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Карманные и настенные календари формата А4 на 2012 

год с прекрасными здешними пейзажами (также продукция 

центральной городской библиотеки) – отличный подарок на 

память о нашем городе. 

Здесь же ценители местной истории смогут пополнить 

свои коллекции книг дальнегорских авторов или приобрести 

подарок для тех, кто тоже любит наш город. Центральная 

библиотека предложит вашему вниманию книги для ума и 

сердца: «Историческую сказку» Виктора Татарникова, 

«Багульник у крыльца» Светланы Соболевой, «Тетюхе – мой 

оберег» Бориса Сумашедова. 

Празднуйте День города вместе со всеми дальнегорцами 

и уносите с нарядного бульвара не только приятные впечатления 

от встречи со знакомыми и друзьями, но и пищу для души и ума. 

Трудовое слово. – 2011. – 22 сент. 

 

Книга, которую вы можете написать сами 
Рано или поздно в жизни каждого человека наступает 

время хотя бы умозрительно перелистать страницы своей жизни. 

Хорошо, если имеются документы, письма, фотографии, 

которые поведут к семейным истокам. Но даже если они и есть, 

этого недостаточно! Нужно захотеть объединить крупицы 

знаний и воспоминаний, разбросанных в памяти дальних и 

близких родственников. Нужно захотеть написать свою 

родословную. 

Сейчас, когда есть интернет с бездной информации, когда 

существуют специальные программы для составления своего 

генеалогического древа, вроде бы и не проблема узнать о своём 

происхождении, о предках, чтобы лучше понять себя самого и 

рассказать об этом потомкам. Но очень немногие принимаются 

за такой труд, потому что это, прежде всего, кропотливый и 

длительный труд души. 

Известный в Дальнегорске родовед, автор очень многих 

трудов о родословных переселенцев из Центральной России на 

нашу малую родину Николай Васильевич Колесников однажды 

сказал мне: «Когда я нахожу родственников и говорю взрослым 
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солидным людям: вот этот человек – ваш кровный родич, вот его 

биография, вот ваши общие предки, хотите, я вас познакомлю, - 

знаешь, что я никак не могу понять и принять? То, что, бывает, в 

ответ слышу «нет». 

Меня это откровение шокировало не меньше, чем 

Николая Васильевича. Как это понять – взрослые состоявшиеся 

люди не хотят даже знаться с такими же состоявшимися 

людьми! Одно дело когда, например, ребёнку взрослые 

родственники произносят библейские слова, например: вот твой 

брат, он тоже сын твоего папы – от другого брака, подружись с 

ним, ведь в вас течёт одна кровь. Отрицательный ответ дитя 

очевиден: в душе клокочут деструктивные чувства – ревность и 

обида за то, что папа, оказывается, не принадлежит ему 

безраздельно. Но почему взрослые, умудрённые жизнью люди 

не хотят знать своих вновь обретённых родных, почему 

произносят равнодушное «нет»? Вряд ли им есть что делить с 

незнакомыми пока ещё людьми. Я могу объяснить это только 

леностью души. Жизнь сложилась, хорошо ли, плохо ли – но 

сложилась, её не переиграешь, может, она пресная и скучная, 

зато стабильная. И впускать в свой мирок незнакомого человека, 

вкладывать в построение отношений свою душу – лень… 

Но всё же снова и снова пожившие уже люди обычно 

спохватываются, что спросить о тех, кто родил на свет их 

родителей, бабушек и дедов, уже некого, и принимаются за 

составление биографии своей семьи: собирают фотографии, 

письма, метрики, почётные грамоты и другие документы. 

Современная техника позволяет все это отсканировать, 

обработать и придать в дальнейшем вид либо фильма, либо 

книги. И эти фильм или книга, изготовленные собственными 

руками, - бесценны. Они расскажут потомкам об их предках: что 

это были за люди, в какое время жили, чем интересовались, как 

общались, как переживали горе и радость, были ли счастливы, 

да и просто дадут возможность, взглянув на фотографии, 

увидеть, как они выглядели, найти в облике родственные черты. 
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Вот что рассказывает в черновике книги о своих предках 

член краеведческого клуба «Тетюхе» Вера Михайловна 

Мартыненко:  

«Знать свою родословную мне хотелось с давних пор, 

когда поняла, что старшие родственники – переселенцы с запада 

страны на Дальний Восток, а там, на «западе», остались 

незнакомые мне родственники и неизвестное прошлое моих 

бабушек и дедушек. 

Толчком к действию послужила встреча с дальнегорским 

родоведом Н.Колесниковым. Он собирал материалы о моих 

предках Даниловых и Лещёвых, даже кое-что было издано, но 

из-за состояния здоровья он не смог продолжать дальше. Мы 

договорились, что этим займусь я. 

Родные отнеслись к моему желанию писать 

воспоминания о большой семье по-разному, начиная с вопроса: 

«Зачем тебе это надо?», утверждения: «Делать тебе нечего!», 

отказа: «Я своих фотографий не дам!» и заканчивая 

обнадёживающим: «Давай попробуем! Мы поможем!» Но, к 

сожалению, последних было меньшинство. 

Моей мечтой и до сих пор остаётся, что когда-нибудь я 

составлю свою родословную, соберу всех родственников в 

одном месте и скажу им: «Посмотрите друг на друга! Мы от 

одних корней!» 

Одна из глав книги Веры Михайловны посвящена её деду 

и бабушке – родителям отца – Константину Васильевичу и Анне 

Лукьяновне Даниловым (к сожалению, сведений о предыдущем 

поколении получить уже негде). Константин Васильевич был 

первым начальником стивидорного отдела комбината «Сихали» 

(ныне ОАО «ГМК «Дальполиметалл») в Рудной Пристани. Ему 

посвящены страницы книги «Дальневосточный маяк» и 

интересная публикация «Даниловы» в нашей газете в мае 1996 

года корреспондента В. Серебреникова. 

А с какой теплотой пишет о любимых бабушке и дедушке 

сама Вера Михайловна! Константин Васильевич Данилов - 

Константин Первый. В каждой семье потомков Даниловых 

обязательно есть носящий имя Константин: один внук, два 
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правнука, четыре праправнука. Имя Анна, бабушкино, тоже 

живёт среди потомков. Вера Михайловна признаётся, что, 

задумав составить родословную, не могла выбрать стиль 

повествования. Но как раз летом прошлого года краеведческий 

клуб «Тетюхе», членом которого является Вера Михайловна, 

распространял в Дальнегорске книгу уроженца Рудной 

Пристани, а ныне москвича Бориса Сумашедова «Тетюхе – мой 

оберег. Семейная хроника». Книга вышла в Москве 

ограниченным тиражом, и после информации в нашей газете в 

Дальнегорске было продано около полусотни экземпляров этого 

издания. Появилась книга и в семье Веры Михайловны 

Мартыненко – она ведь тоже родом из Тетюхе-Пристани, её 

мама и многие родственники учились в школе, руководил 

которой Владимир Максимович Сумашедов, отец автора. И 

сразу же стало ясно: вот так и нужно оформить накопленную (и 

продолжающуюся накапливаться) информацию! Рассказ Веры 

Михайловны – не только биографические выкладки, но и 

трогательные детские воспоминания, свидетельства старших 

родственников, старые фотографии, архивные документы. А ещё 

– информация о географических точках, откуда родом предки, о 

времени, которое им выпало для жизни… 

Осознание необходимости изучить своё родовое древо 

геологу Николаю Колесникову, журналисту Борису 

Сумашедову, инженеру Вере Мартыненко - пришло на пенсии. 

Наверное, это логично: созрело решение проделать эту 

титаническую работу, есть ещё для этого силы и появилось 

достаточно времени. 

Как часто мы философски произносим разные слова, не 

вдумываясь в их суть: «Время разбрасывать камни и время их 

собирать». Если это хрестоматийная истина, то нужно 

попробовать собрать разбросанное временем, чтобы всё самое 

главное и дорогое было в одном месте. И пусть это будет книга. 

Жизнь причудливо переплетает нити человеческих судеб, как ни 

крути, самый гениальный автор – она сама. Вам остаётся только 

записывать. Пишите книгу своей жизни, и пусть вас не 



_____________________________________________________________ 

78 

посещают сомнения, что это никому не будет интересно и нужно 

и что вы занялись не своим делом! 

Трудовое слово. – 2012. – 9 февр. 

 

Исследователи местной истории –  

достояние города 
Вот уже много лет в стенах центральной городской 

библиотеки дважды в месяц собирается на свои заседания 

краеведческий клуб «Тетюхе». И 26 декабря 2012 года в 

читальном зале ЦГБ состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое 15-летию этого любительского объединения. 

Как всё начиналось 

15 лет назад, 3 ноября 1997 года, небольшая группа 

единомышленников-краеведов - Юрий Николаевич Бражник, 

Александр Васильевич Иванченко, Николай Васильевич 

Колесников, Виктор Анатольевич Татарников - решили создать 

общественную организацию, которая объединила бы людей, 

неравнодушных к истории нашей малой родины. 3 ноября 1997 

года было проведено первое заседание краеведческого клуба 

«Тетюхе». 

Был озвучен проект Устава, определены его задачи и 

цели: изучение истории старых поселений, аборигенов, древних 

памятников. В дальнейшем эти задачи были расширены: к 

работе клуба присоединились ботаники, библиотекари, учителя 

школ. Началось изучение истории Дальнегорска и других 

населённых пунктов, геологии района, развития туризма. 

На первом же заседании председателем клуба был избран 

Виктор Анатольевич Татарников, учёным секретарём – 

Людмила Васильевна Сулла. В последующем количество членов 

клуба увеличилось, сменилось место заседаний: сегодня 

краеведы собираются в зале краеведения Центральной 

городской библиотеки. Здесь их любят, поисковая работа 

исследователей истории Дальнегорска органично сочетается с 

возможностью пользоваться систематизированными 

источниками информации, хранящимися в библиотеке. И, 

перефразируя Маяковского, об этом прекрасном творческом 
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союзе можно сказать: «Мы говорим клуб «Тетюхе» - 

подразумеваем Центральная городская библиотека», и наоборот. 

В этот торжественный вечер членам клуба и гостям был 

представлен видеосюжет об одном из первых заседаний 

краеведческого клуба, снятый замечательным журналистом 

Галиной Сарбаевой: все молоды, полны замыслов и планов. 

Работы впереди – непочатый край, так много нужно пройти 

нехоженых дорог, получить и переработать информации, 

ликвидировать пробелы в местной истории и донести это до 

дальнегорцев! 

Эти годы – как звёзды в пути, 

И не знаешь, какой из них лучше 

За полтора десятка лет членами клуба проводилась работа 

по сбору краеведческих материалов, вёлся активный поиск и 

изучение памятников археологии и этнографии, пещер, 

геологических и ботанических объектов. Было организовано и 

проведено три научно-практические конференции «Тетюхинские 

чтения-2001» и «Тетюхинские чтения-2006», «Бринеровские 

чтения-2009». 

Заседания клуба открыты для горожан, желающих 

уточнить интересующие их страницы истории, факты. Здесь 

беседуют о насущных проблемах жизни нашего города, выходят 

инициаторами полемики, например, об увековечении имени 

основателя города Юлия Ивановича Бринера, делятся 

впечатлениями о своей кропотливой и весьма трудоёмкой 

поисково-изыскательской деятельности, результатах 

экспедиций, переписки с музеями и другими краеведами, 

обсуждают новинки литературы по краеведению. 

В начале прошлого года краеведы взяли своеобразное 

шефство над одной из самых доступных, и протяжённых пещер - 

Николаевской, выступив с инициативой привести её в порядок. 

Вооружившись тряпками и мешками, краеведы и другие 

желающие дважды выезжали на уборку пещеры. Было 

проведено несколько выездов членов клуба на раскопки в 

пещеру Кузнечиков - новую пещеру, открытую 

В. Татарниковым. Там были найдены многочисленные 
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артефакты, в т.ч. кости древнего носорога. Сейчас пещера носит 

название Тетюхинская. 

Весной 2011 года в Центральной библиотеке 

п. Кавалерово состоялась встреча дальнегорских краеведов с 

литературно-краеведческим объединением «Кавалеровские 

россыпи», где состоялся дружеский обмен мнениями, опытом 

краеведческой и издательской работы. В копилке краеведческого 

клуба более 60-и работ в рукописях, более сотни публикаций на 

страницах местной периодической печати, несколько изданных 

сборников – материалов научно-практических конференций, 

записок клуба и т.д. 

Бессменный руководитель 

Первый и вот уже 15 лет бессменный руководитель клуба 

- Виктор Анатольевич Татарников, археолог по профессии, 

действительный член Русского географического общества и 

Общества изучения Амурского края. Обладая широким 

кругозором, лидерскими качествами, притягательной харизмой, 

он вдохновляет людей к поиску нового, необычного, постоянно 

подкидывает интересные идеи, тем самым способствуя 

продвижению вперёд замыслов в области краеведения. 

За время деятельности клуба под руководством 

Татарникова проведено значительное количество экспедиций по 

Дальнегорскому и северо-восточным районам Приморья. 

Найдены новые памятники каменного века и средневековья, 

обследованы места старых поселений первой половины 20-го 

века, хорошо изучена территория посёлка Верхнего (на Верхнем 

руднике), откуда начал расти и развиваться посёлок Тетюхе 

(город Дальнегорск). Только за 2012 год было совершено 70 

поездок. 

На счету Татарникова много печатных работ по вопросам 

археологии, карстоведения, туризма, а также десяток полевых 

отчётов по результатам археологических исследований. Он 

регулярно публикуется в местных изданиях. Тематика его статей 

разнообразна: история города, археология, топонимика 

городского округа, вопросы краеведения. Виктор Анатольевич - 

инициатор проведения научно-практических конференций, 
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автор популярных и востребованных в городе книг, богато 

иллюстрированных его собственными фотоработами, редактор 

всех печатных работ членов краеведческого клуба. 

Коллектив единомышленников 

В торжественный день юбилея немало тёплых слов было 

сказано о людях, активно работавших в клубе в различные годы.  

Это Юрий Николаевич Бражник, член краеведческого 

клуба «Тетюхе» с момента его основания, участник 

археологических экспедиций клуба на стоянки древнего 

человека.  

Это Григорий Михайлович Гуларьянц, человек 

увлечённый, обладающий знаниями во многих областях, биолог 

по профессии, единственный, кто занимается изучением флоры в 

Дальнегорском городском округе. В музейно-выставочном 

центре им создан гербарный фонд. Его дар библиотеке - 15 

бесценных рукописных работ, а также материал на нескольких 

DVD. 

 

 
Члены краеведческого клуба «Тетюхе», 2012 г. 
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Это Валентина Александровна Гуларьянц, которая много 

лет занималась родословной своей семьи.  

К сожалению, не дожили до юбилея клуба прекрасные 

люди и талантливые краеведы Ксения Ивановна Богацкая – её 

имя с 2009 года носит центральная городская библиотека 

Дальнегорска; Вадим Васильевич Берлизов, учёный секретарь 

клуба; Николай Андрианович Носенко, Александр Васильевич 

Иванченко, Надежда Васильевна Булавко, Евгений Степанович 

Сюсюркин, немало сделавшие для развития краеведения. Память 

о них останется в их рукописях и публикациях. 

В настоящее время постоянными участниками клуба 

являются 15 человек. Николай Васильевич Колесников - член 

краеведческого клуба «Тетюхе» с момента его основания, член 

Приморского генеалогического клуба «Родовед», с 2006 года - 

действительный член Русского географического общества. 

Владимир Васильевич Колпаков – член краеведческого клуба 

«Тетюхе» с 2007 года, автор интересных публикаций, меценат: 

более 200 ценных краеведческих изданий было передано им в 

дар библиотеке. Татьяна Антоновна Тютькина - член клуба 

«Тетюхе» с 2000 года, более 8-и лет его секретарь. Главной 

своей задачей считает сохранение для потомков материалов о 

Дальнегорском городском округе. Тамара Григорьевна 

Филиппова, член краеведческого клуба с 2003 года. В свое время 

она много занималась вопросами охраны памятников в нашем 

районе, проделала огромную работу по уточнению фамилий 

дальнегорцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 

для нанесения их в дальнейшем на мемориальные плиты. 

Геннадий Владимирович Смирнов – член клуба с 2003 года. 

Краеведением начал заниматься с 1980 года под руководством 

В. Татарникова. Занимается спелеотуризмом и археологией, 

активно участвует в поисковых экспедициях клуба. Участвовал в 

раскопках стоянки Водораздельной, проводил экскурсии для 

школьников по местам боевой славы в районе. Лидия 

Александровна Деточенко - автор-составитель 7-и сборников о 

Почётных жителях города в серии «Известные земляки». 

Людмила Ивановна Коровник является членом клуба с 2008 
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года. Много лет проработала в Центре детского творчества 

методистом по туристско-краеведческой работе, пропагандируя 

знания о малой родине среди детей. Елена Константиновна 

Сисорова - член клуба с 2008 года. В последние годы 

бессменный корректор выходящих в клубе изданий. Более 20-и 

её статей о работе клуба и местной истории опубликованы в 

газете «Трудовое слово». Валентина Михайловна Воронина 

является членом клуба с 2009 года, автор нескольких 

публикаций в сборниках клуба. Олег Григорьевич Мельников - 

член клуба с 2010 года. Принимает активное участие в 

экспедициях вместе с В. Татарниковым, ему принадлежит ряд 

археологических находок; автор публикаций о некоторых 

аспектах местной истории. Вера Михайловна Мартыненко - член 

клуба с 2010 года. Ею проделана кропотливая работа по сбору 

материалов для составления родословной своей семьи, которая 

была издана небольшим тиражом в 2012 году. Сергей 

Владимирович Воронин - самый молодой краевед, участвует во 

всех поездках клуба. 

Место встречи изменить нельзя 

Приятно было находиться в гостеприимной, дружеской 

атмосфере праздничного вечера 26 декабря не только 

виновникам торжества, но и гостям. Вели мероприятие 

заведующая сектором краеведения центральной городской 

библиотеки Юлия Макагон и главный библиотекарь 

центральной городской библиотеки Елена Форейторова. Кроме 

информации об истории и сегодняшних днях клуба, ими была 

представлена электронная презентация «Краеведческому клубу 

«Тетюхе» - 15!». 

В читальном зале, где проходило торжество, разместилась 

выставка работ членов клуба «Краеведы – городу». Все 

желающие смогли ознакомиться с мини-экспозицией «Тайна 

парохода «Викинг» в зале краеведения. В холле была развёрнута 

книжная лавка новой печатной и электронной продукции клуба 

«Тетюхе». Украшением праздника была живая музыка – звучали 

скрипичные и гитарные ансамбли педагогов и учеников детской 

школы искусств. Не каждое самодеятельное, любительское 
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объединение сможет похвастаться не только такими весомыми 

достижениями и итогами, но и самим фактом плодотворной 

работы в течение полутора десятков лет! 

И снова нельзя не сказать о «принимающей стороне» - 

центральной библиотеке, понимающей значимость работы 

клуба, проявляющей заботу и поддержку. Сложившийся 

замечательный симбиоз породил удивительно гармоничную 

обстановку не только на заседаниях клуба краеведов. Внутри 

объединения сложились дружеские, товарищеские отношения, 

коллеги по клубу по-человечески интересны друг другу. И 

местом встречи библиотека назначается не только на очередное 

заседание, но и просто для того, чтобы «пересечься» для 

общения товарищам по клубу.  

…Но вот слово предоставляется гостям – заместителю 

главы Дальнегорского городского округа Владимиру Кириченко 

и начальнику отдела культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации ДГО Ольге Наумовой. 

Благодарностями Законодательного собрания 

Приморского края за пропаганду краеведческих знаний 

награждены заведующая сектором краеведения центральной 

городской библиотеки Юлия Макагон, главный библиограф 

информационно-библиографического отдела Раиса Штепа и 

член краеведческого клуба «Тетюхе» Владимир Колпаков. 

Почётных грамот и.о. главы Дальнегорского городского округа 

удостоились краеведы В. Татарников, Н. Колесников, 

В. Колпаков, Е. Сисорова, О. Мельников. Грамоты отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации ДГО 

были вручены членам клуба Т. Тютькиной, Т. Филипповой, 

Г. Смирнову, В. Мартыненко, В. Ворониной, С. Воронину, 

Л. Деточенко, Л. Коровник, М. Потоня, Ю. Макагон. 

Ну и какой же юбилей без подарков! Гости из 

администрации города презентовали необходимые для 

издательской деятельности клуба картриджи, бумагу, а также 

средства для приобретения резака бумаги. От имени 

центральной библиотеки, дружбой с которой клуб очень 

дорожит и гордится, директор Централизованной библиотечной 
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системы Марина Потоня вручила также необходимые для 

издательской деятельности клуба фотобумагу, набор цветных 

картриджей. От спонсора клуба Натальи Ивановны Баевой в дар 

был получен комплект автомобильных шин для 

исследовательских поездок краеведов. 

Немало тёплых слов прозвучало в адрес юбиляров – 

членов краеведческого клуба «Тетюхе», и основная мысль 

выступлений такова: и город, и библиотека очень дорожат, что в 

их жизнь 15 лет назад вошли удивительные люди – краеведы, и 

без преувеличения считают их народным достоянием. Хочется 

надеяться, что бескорыстный труд краеведческого клуба будет 

востребован современниками и потомками и оценен по 

достоинству. 

Пульс - Северное Приморье. – 2013. – 23 янв. 

 

Сержантовское поле брани 
Кто не видел монумент партизанской славы, 

расположенный сразу за селом Сержантово! Те, чьё детство 

пришлось на советское время, знают, в честь чего он установлен, 

более молодые просто видели его, проезжая мимо. Памятников в 

Дальнегорском районе не так уж много, и большая часть их 

посвящена гражданской войне и партизанскому движению, так 

что даже тот, кто не особенно увлекается местной историей, 

сразу вспомнит обелиск у дороги, в 11-и километрах от Рудной 

Пристани, надпись на котором гласит: «Партизанам погибшим в 

бою с белогвардейцами 29 августа 1919 года» (именно так, без 

запятой). 

В нашем пионерском детстве историю гражданской 

войны начала 20-го века пропаганда преподносила однобоко. О 

событиях 29 августа 1919 года известно было лишь то, что в 

этом месте партизаны взорвали поезд с большим отрядом 

белогвардейцев; несмотря на потери, тетюхинские партизаны с 

этого времени окрепли духом, хорошо вооружились и повели 

решительное наступление на врагов советской власти. Но время 

идёт, люди взрослеют и способны уже самостоятельно мыслить 
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и давать оценки произошедшему и вновь полученной 

информации. 

Из первых уст 

Не так давно в краеведческом клубе «Тетюхе» появился 

текст стенограммы речи Вячеслава Евграфовича Сержанта (в 

честь которого и названо вышеупомянутое село) на собрании 

владивостокских партизан и красногвардейцев, датированый 

1932 годом. Из песни слов, как известно, не выкинешь. Вот что 

пишет он о направлении мыслей красных партизан в то время: 

«…велась определённая борьба за власть Советов, за 

выполнение брошенного большевиками лозунга «грабь 

награбленное», который в этом смысле выражал конфискацию 

земель, фабрик и заводов». Но это в общем. Очень много 

событий происходило в Дальнегорском (тогда Тетюхинском) 

районе в 1919 году, и В. Сержант подробно о них повествует. В 

частности, о событиях августа 1919 года, в честь которых 

водружён был памятник у дороги (стилистика документа 

сохранена): 

«Я хотел использовать для боя всю массу партизан. 

Наиболее лучших из тетюхинского состава как знающих 

местность я выделил в разведку. Им мной было дано задание 

разведать определённо указанные мной участки территории, 

прилегающие к линии железной дороги, и определить 

возможность установки фугасов и удобное размещение засады 

с учётом обеспеченности не только нападения с нашей 

стороны, но и нашего отступления. 

Разведка вернулась только на другой день к вечеру и 

сообщила, что найденное место удобно и выгодно во всех 

отношениях. 

…Фугасы были поставлены: один в железнодорожную 

водосточную трубу, а другой был зарыт в полотне железной 

дороги. Каждый весил около 2,5 пудов. 

…Белые решили покончить с остатками моего отряда, и 

для этой цели ими была послана экспедиция в составе около 

120-и человек под командой офицера чеха Недаловича. …Не 
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поймав никого, они всё-таки попробовали за нами гоняться, и на 

эту операцию потратили трое суток. 

Погода была дождливая, все эти дни шёл сильный 

дождь. Я с отрядом все эти дни сидел в засаде. Мы эти три дня 

ничего не ели, промокли до костей и перемёрзли, не разводя огня. 

Настроение падало, появилась тенденция ухода, и начались выс-

тупления отдельных товарищей, которые указывали на подъём 

воды в реке Тетюхэ, находившейся за нашими спинами, и 

высказывали предположение о том, что белые захватили в плен 

наших товарищей на руднике и по-видимому знают о наличии 

засады, и мы будем окружены и истреблены. Для успокоения 

товарищей мне пришлось ещё немного уменьшить свой отряд, 

выставив добавочные боковые сторожевые охранения. 

На четвёртые сутки, не помню сейчас время, дело было 

утром - послышался шум подходящего с рудника поезда. 

Напряжение увеличилось. Мне задали вопрос: будем ли мы 

взрывать поезд, если на нём будут везти наших товарищей, 

захваченных на руднике. Я им ответил, что для наших 

товарищей, пожалуй, будет лучше, если мы их взорвём, чем если 

пропустим белых, и наших товарищей белые будут терзать на 

берегу. 

…Белые надвинулись на фугасы. Взорвались оба фугаса 

по краям поезда, но живая сила белых осталась в центре и 

взорвана не была. Один фугас взорвался под тендором паровоза, 

другой взорвался под вагонетками, гружёными дровами, и одной 

вагонеткой, заполненной ехавшими с белыми мирными 

жителями. Дело в том, что белые вели поезд, имея в голове 

вагонетки с дровами, а паровоз находился сзади поезда. Это они 

делали из предосторожности, чтобы не попасть живой силой 

на фугас. Вагонетка с мирными жителями, в большинстве 

сочувствующими белым, попала непосредственно на фугас. 

Страшным взрывом 2,5 пуда динамита была она разорвана 

вдребезги, люди были разорваны в клочья, остатки колёс 

взрывом забросило на громадное расстояние от фугаса. 

Мы со своей стороны открыли убийственный огонь по 

белым. Заговорившие пулемёты под нашим метким огнём 
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быстро захлебнулись. Неся большие потери, противник бросил 

поезд и расположился в железнодорожных канавах, откуда 

открыл ответный огонь. 

По заранее выработанному заданию я повторил 

приказание своей группе, которая находилась со мной под 

командой т. Москалюка, - вести огонь по белым, но патронов 

особенно не растрачивать и наверх не вылезать.   

…В этом бою со стороны белых, кроме бойцов, был убит 

начальник отряда. Было взято в плен около 60 белых, больше 20 

убитых и больше 30 раненых. 

Сейчас же после окончания боя раненые были снесены к 

реке. Всей живой силой как нашего отряда, так и пленных, 

через воронки взрывов были перетащены вагонетки, на эти 

вагонетки были погружены все взятые трофеи. 

Было взято много винтовок, два пулемёта, масса 

патронов и всё прочее походное имущество отряда, который 

шёл в поход против партизан в полном боевом походном 

снаряжении. 

…В бою при взрыве поезда мы понесли тяжёлые потери. 

Мы потеряли лучших бойцов: тов. Головина, имени которого не 

помню, тов. Меркулова, военмора, и тов. Москалюка. Они 

погорячились, нарушив моё приказание, их боевая натура не 

выдержала, и они вместо того, чтобы вести бой, находясь под 

прикрытием, выскочили из-за прикрытия и бросились по чисто 

выкошенному месту на врага. Тов. Головин был убит пулей, 

попавшей ему в рот в тот момент, когда кричал «ура». Тов. 

Меркулов получил смертельное ранение в область сердца, тов. 

Москалюк был ранен в ногу. 

Тов. Меркулов некоторое время был жив, и сейчас же 

после окончания боя я подошёл к нему и, наклонившись, сказал: 

«Тов. Меркулов, мы тебя потеряли, но белых мы разбили, и 

победа на нашей стороне». Тов. Меркулов открыл глаза и два 

раза крикнул «ура». Второй крик был последним. 

Так умирали герои гражданской войны. 

По прибытии на рудник тов. Москалюк был сдан в 

рудничную больницу. С т. Москалюком дело обстояло плохо: 
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попавшая в ногу пуля раздробила ему кость и разорвалась, 

оставив в ране оболочку, и у него началось заражение крови. Я 

узнал об этом положении и приказал под мою 

ответственность ампутировать ему ногу. Но было уже 

поздно. Нога была ампутирована выше колена, но заражение 

крови не остановилось, и на второй или третий день после 

ранения т. Москалюк умер. 

Со смертью Москалюка нами были организованы 

торжественные похороны. Мы хоронили своих товарищей на 

рудничном кладбище, куда стеклось огромное количество 

людей». 

На машине времени 

29 сентября 2013 года, ровно через 94 года и 1 месяц 

после взрыва поезда на узкоколейке на место кровопролитного 

боя прибыли члены краеведческого клуба «Тетюхе» в 

количестве 8 человек под руководством председателя клуба, 

археолога Виктора Татарникова. Нужно было, опираясь на 

описание в воспоминаниях Сержанта тех событий, найти окопы, 

в которых располагалась засада. 

Составив схему местности, приступили к поискам. В то 

время ещё не было леса, и, возможно, лишь толстенные берёзы, 

бывшие тогда жиденьким подростом, помнят бой у железной 

дороги. Стрельбе из окопов ничто не мешало. По 

воспоминаниям В. Сержанта, за их спиной была река Тетюхе, а 

за ней тайга, в которой можно было укрыться и свести потери к 

минимуму. 

От берега краеведы и начали работу. Места, которые 

указывали сигналы специальных поисковых приборов, 

помечались листочками белой бумаги. И вскоре на площади 

примерно 15 х 15 метров на жухлой траве белело около десятка 

листочков. Под каждым из них сапёрной лопаткой аккуратно 

снимается дёрн, внимательно осматривается почва, и – на 

ладони гильза, затем ещё одна, фрагмент чугунного котла, 

которым, возможно, прикрывали разведённый костерок – трое 

суток под моросящим дождём не так-то просто высидеть, только 
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осознание великой миссии способно удерживать людей в крайне 

некомфортных условиях. 

 
Геннадий Смирнов: в партизанской землянке 

 найден фрагмент чугунного котла 

 

Помимо предметов, указывающих на боевое прошлое 

этих мест, на свет божий извлечены также фрагмент китайской 

курительной трубки, пуговица-гирька, какое-то украшение в 

виде летящей птицы. Еще ряд находок имеют отношение уже к 

более позднему времени, когда разросся березняк, и местные 

жители промышляли здесь берёзовым соком и прочими дарами 

леса. 

Как только находка вынута из земли, месту раскопки 

придаётся первоначальный вид, на положенную обратно 

дернину вновь кладётся листок бумаги, на него – добытый 

предмет. Потом трофеи нумеруются и описываются. Таким 

образом, в десятке метрах от реки обнаружены следы землянки, 

где, вероятно, коротал время до решающего удара по 

белогвардейцам сам командир партизанского штаба Вячеслав 

Евграфович Сержант, а также три заплывших от времени окопа 

для бойцов – маленьких, человека на 2-3. 

Чуть дальше по берегу приборы пищали почти 

беспрерывно: удалось найти ещё две линии стрельбы – об этом 
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говорило немалое количество гильз – более 30-и. Да ещё старая 

подкова, с коваными четырёхгранными гвоздями, тоже, 

вероятно, того же времени. Прямо как у Высоцкого: 

«Расковывались кони, и горячие подковы / Летели в пыль на 

счастье тем, кто их потом найдёт». 

И вот мы, будто перенёсшись на машине времени в тот 

жаркий день 29 августа 1919 года, воочию видим, как боец 

партизанского отряда, отстреляв пять патронов, перебегает под 

огнём противника, меняет точку стрельбы, вставляет новую 

обойму и, лихорадочно перезаряжая, продолжает палить из 

винтовки. Белогвардейцы тоже не зевают, их много, они хорошо 

обучены и вооружены, а «шальные пули злы, слепы и 

бестолковы»… 

Дубина народной войны 

Я не стратег и не военный историк, и потому у меня как у 

сугубо мирного человека неизбежно возникают мысли о 

целесообразности партизанских войн вообще. Полыхающий в 

России пожар гражданской войны начала 20-го века – отдельный 

разговор. Читая воспоминания товарища Сержанта, невольно 

приходишь к мысли, что, к сожалению, немалую часть мужиков 

совсем не привлекал созидательный труд, гораздо больше 

интереса представляла для них игра в войну, потребность делить 

людей на своих и врагов. Вся их партизанская деятельность 

воспринималась населением неоднозначно и дорого обходилась 

крестьянам, даже «сочувствующим», в тех деревнях и сёлах, где 

они располагались на постой «как дома». 

Обычно археологи считают удачей добыть, помимо 

других артефактов былых времён, еще и какие-нибудь монеты – 

так можно гораздо точнее датировать находки. Во время 

раскопок думалось: вот бы попались монеты, которые могли бы 

быть у партизан! А с другой стороны, зачем им были деньги, 

ведь они везде могли получить всё что хотели! Могущество 

человека с ружьем перед безоружным пьянит безграничной 

властью, и от этого наркотика трудно отказаться по своей воле. 
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О том, что было потом 

Когда кончаются битвы и слово «война» как состояние 

общества перестаёт быть актуальным, выходит из употребления 

и слово «мир», и люди называют обычную конструктивную 

деятельность просто жизнью. А в память о прошлом создают 

мемориалы. В 1969 году, спустя полвека после боя у 

узкоколейки (пожалуй, самого результативного для местных 

партизан в смысле добытых трофеев), возле автомобильной 

трассы появился памятник. Он установлен работниками 

производственного комбината и СУ-2 треста 

«Дальметаллургстрой». Автор А. Самусенко, работник 

производственного комбината. 

А годом раньше, в октябре 1968 года, имя боевого 

командира Вячеслава Евграфовича Сержанта было присвоено 

посёлку, возле которого, собственно, всё это и произошло. До 

этого времени поселение называлось и 14-й километр, и 

центральная усадьба совхоза «Тетюхинский». Посёлок 

Сержантово вошёл в состав Тетюхинского района. 

Погибших летом 1919 года партизан Тетюхинского 

отряда похоронили в братской могиле на кладбище в районе 

Нижнего рудника (теперь это остановка «Рабочая»). В 1936 году 

взамен деревянного обелиска был поставлен бетонный 

памятник. Там он и по сей день. 

Жаль, нет мемуаров тех, кто был по другую сторону 

прицелов партизанских винтовок. Не существует и письменных 

источников, принадлежащих перу тех, кто на алтарь 

гражданской войны вынужден был положить многое из того, из 

чего вообще складывается повседневное житьё-бытьё, в ущерб 

своим семьям и хозяйству. Им некогда было писать дневники и 

воспоминания, выступать на митингах и партсобраниях - нужно 

было беспокоиться о хлебе насущном для себя и для тех, кто 

вкусил прелесть житья на всём готовом. Впрочем, всё это и так 

прослеживается в контексте мемуаров командира партизанского 

штаба. В своём выступлении он где-то простодушен, где-то 

откровенно циничен. Но он абсолютно уверен в своей правоте - 

представитель победившего класса, хозяин жизни. 
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Для интересующихся историческим прошлым нашего 

района могу сообщить, что краеведческий клуб «Тетюхе» 

готовит к изданию полный текст стенограммы речи В. Сержанта 

о его боевых подвигах в наших краях. Планируется тут же, под 

одной обложкой, разместить воспоминания ещё одного члена 

партизанского отряда, В. Ширямова, партийца – о тех же 

событиях, а также описание места с планом боя – результат 

поисков членов клуба 29 сентября. Возможно, в скором времени 

на всеобщее обозрение будут представлены и артефакты, 

найденные на месте сражения. 

Вечерний Дальнегорск. – 2013. – 10 окт.;  

Пульс - Северное Приморье. – 2013. – 30 окт. 

 

Местная история – удел увлечённых  

и любознательных 
Во вторник, 7 февраля, в секторе краеведения 

Центральной городской библиотеки состоялось очередное 

заседание краеведческого клуба «Тетюхе». Клуб работает на 

общественных началах, собирается дважды в месяц; в 

наступившем году он отметит свое 20-летие.  

Вначале председатель краеведов Виктор Татарников 

предложил увековечить в Дальнегорске имя геолога Сергея 

Масленникова, установив мемориальную доску на территории 

Верхнего рудника «Дальполиметалла», с которого, собственно, и 

начался наш город. В октябре 2009 года, в ходе работы научно-

практической конференции «Бринеровские чтения», 

посвящённой 160-летию Юлия Бринера, там уже была открыта 

памятная доска с надписью: «Юлию Ивановичу Бринеру (1849-

1920), основателю Дальнегорска (Тетюхе), от краеведов 

Дальнегорска». К юбилею клуба рядом со входом в старую 

штольню рудника, возле памятной доски Ю.И. Бринеру 

планируется установить и открыть ещё один мемориальный 

объект – доску с надписью: «Сергею Васильевичу 

Масленникову (1851-1906), первооткрывателю тетюхинских руд, 

от краеведов Дальнегорска». 
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Следующим пунктом заседания была интересная 

информация Виктора Татарникова, археолога, о новом научном 

открытии, касающемся пещеры Чёртовы Ворота. В 1973 году в 

пещере были найдены останки двух женщин, живших там 7700 

лет назад. Образцы их ДНК были взяты из зубов, слуховых 

косточек и других костей черепа. Было выделено достаточное 

количество ядерного генома, чтобы сравнить его с сотнями 

геномов современных европейцев и азиатов. Европейские 

исследователи пришли к выводу, что обе обитательницы пещеры 

наиболее близки к коренному народу ульчи, который сегодня 

проживает в нескольких сотнях километров к северу от пещеры, 

в бассейне реки Амур. Найдена целостность цепочки и 

преемственность, которая сохраняется на протяжении более чем 

7 тыс. лет. Во многих других местах археологических раскопок в 

России, Европе и Америке ситуация иная: там древние люди 

редко являются родственниками тех, кто живёт в этих местах 

сегодня. Это объясняется мощными волнами миграции и 

смешением населения с момента появления сельского хозяйства 

примерно 12 тыс. лет назад. Новое открытие также указывает на 

то, что в нашем регионе земледелие и животноводство 

распространялось посредством постепенных изменений в 

культуре, а не благодаря наплыву людей, занимавшихся 

землепашеством и разведением скота. 

Затем члены клуба перешли к обсуждению вопросов 

издательской работы. Так, готовится к выходу в свет очередной, 

четвёртый, выпуск «Записок краеведческого клуба «Тетюхе» - 

труды Ксении Ивановны Богацкой, Почётного гражданина 

Дальнегорска, Заслуженного работника культуры РСФСР, 

заведующей районной библиотекой, краеведа, общественного 

деятеля, чьё имя с 2009 года носит Центральная городская 

библиотека Дальнегорска. 

Также готовится к выпуску огромный труд Владимира 

Колпакова об основоположнике краеведческой литературы в 

Приморье Иване Павловиче Надарове. Работа Владимира 

Васильевича настолько объёмна и подробна, что выйдет в двух 

частях: первая – биографическая, вторая – библиографическая. 
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Увлёкшись работами Надарова о дорогах в Приморском крае, 

которые представляли интерес для него как для специалиста, 

В. Колпаков принялся искать сведения об их авторе, 

неординарном человеке, чьи интересы простирались не только 

на Приморье и Дальний Восток, но и на Сибирь. И если в поле 

зрения краеведов попадает в основном только город или район, 

то, следуя за интересующей его исторической личностью, 

Владимир Колпаков охватил гораздо более обширную 

территорию. 

Для поисковой работы требуется вдумчивость, 

скрупулёзность, планомерность. И ещё - очень много времени 

поисковик посвящает своему увлечению: это не только работа в 

архивах разных уровней, в библиотеке Общества изучения 

Амурского края, Приморской краевой библиотеке и т.д., это и 

регулярное просматривание и изучение периодики, переписка и 

т.д. Но результат стоит затраченных усилий: ныне живущие 

смогут по достоинству оценить энтузиазм и вклад в развитие 

или изучение местной истории их достойных предшественников. 

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 16 февр. 

 

Кто здесь жил до нас? 
На минувшей неделе сектор краеведения Центральной 

городской библиотеки выпустил в свет 5-й выпуск «Записок 

краеведческого клуба «Тетюхе» - работу председателя клуба, 

археолога Виктора Татарникова «Селенчинская культура 

Приморья (позднее средневековье)». 

Для каждой исторической эпохи – каменного, бронзового, 

железного века, средневековья - учёные выделяют 

археологические культуры. Это комплексы сходных между 

собой археологических памятников, относящихся к одному 

времени и распространённых в определённой местности, а также 

присущая им устойчивая совокупность типов археологических 

артефактов. 

Считалось, что Приморье после гибели Золотой империи 

чжурчжэней и до прихода русских было практически 

необитаемо. Однако среди находок поисковиков попадались 
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изделия из бронзы, наконечники 

стрел и копий, топоры, украшения 

и т.д., которые никак не 

вписывались в общепринятую для 

Приморья периодизацию древних 

культур.  

Автором материала в 

течение нескольких лет была 

проведена большая изыскательская 

работа, в результате которой 

сделано обоснование новой 

культуры Приморья позднего 

средневековья, которая названа 

селенчинской – по названию реки 

Селенча (ныне Антоновка) в 

Приморском крае, где были 

найдены первые следы культуры. 

Значительную часть очередного выпуска «Записок» 

составляют цветные фото артефактов. Без сомнения, издание 

будет интересно не только краеведам, но и всем 

интересующимся древней историей Приморского края. 

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 30 марта 

 

Дальнегорский краевед дал название самолёту 
Третий самолёт авиакомпании «Аврора», приобретённый 

для обслуживания внутрикраевых маршрутов, получил имя, 

предложенное Владимиром Колпаковым, членом краеведческого 

клуба «Тетюхе», действительным членом Общества изучения 

Амурского края и Русского географического общества. 

Первые два самолёта DHC-6 малой авиации края носят 

имена Владимира Клавдиевича Арсеньева, путешественника, 

исследователя Дальнего Востока, писателя, и Владимира 

Сайбеля, создателя приморской гражданской авиации, 

Заслуженного пилота России. 

Когда на авиалинии вышел третий самолёт, решено было 

присвоить имя и ему. Право первого предложения кандидатур 
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оставили, по уже сложившейся традиции, за Обществом 

изучения Амурского края. До 2 марта можно было подавать 

кандидатуры, и Владимир Колпаков предложил имя Ивана 

Павловича Надарова. 

Было предложено 8 имён известных путешественников и 

исследователей Приморья и Дальнего Востока: Семён Дежнёв, 

Фёдор Буссе, Михаил Венюков, Михаил Жданко, Фридольф Гек, 

Алексей Окладников, Иван Надаров и Алексей Будищев. Имя 

Надарова было выбрано большинством голосов – 907 из 1732-х. 

В рамках издательской 

деятельности дальнегорских 

краеведов готовится к выходу в свет 

очередной выпуск «Записок 

краеведческого клуба «Тетюхе» - 

объёмный труд Владимира Колпакова 

об Иване Павловиче Надарове – 

российском военном деятеле, 

начальнике штаба Владивостокской 

крепости, исследователе северных 

районов Приморья и рек бассейна 

Амура, одном из первопроходцев 

Приморского края, составителе 

первого словаря удэгейского языка, основоположнике 

краеведческой литературы в Приморье 

Вот такое достойное имя будет нанесено на борт самолёта 

– на русском и английском языках. 

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 13 апр.;  

Дальполиметалл. – 2017. – 1 июня 

 

Об истории культуры Дальнегорского района –  

компетентно и с любовью 

В нынешнем году не только наш Дальнегорск отмечает 

круглую дату – 120-летие, но и краеведческий клуб «Тетюхе» 

празднует юбилей – 20 лет со дня создания. Может, именно 

поэтому необычайно активизировалась поисковая и 

издательская деятельность членов клуба. В 2012 году начали 
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издаваться сборники материалов «Записки краеведческого клуба 

«Тетюхе», планировалось выпускать их 1 раз в 2 года, но уже в 

1-м квартале наступившего года их вышло три (архивные и 

старые материалы дореволюционного периода; об истории 

культуры Дальнегорского района; о Селенчинской 

археологической культуре Приморья). В ближайшее время 

увидят свет ещё две работы членов клуба. 

Один из вышеназванных выпусков последних «Записок» - 

уникальная работа по истории культуры Дальнегорского района 

Ксении Ивановны Богацкой. 

Ксения Ивановна, участница Великой Отечественной 

войны, Заслуженный работник культуры РСФСР, Почётный 

гражданин Дальнегорска, стояла у истоков развития краеведения 

в нашем городе, была одним из самых активных членов 

краеведческого клуба «Тетюхе». Её работы ещё долго будут 

служить ныне живущим и последующим поколениям 

дальнегорцев. Имя К.И. Богацкой в 2009 году присвоено 

Центральной городской библиотеке. Кстати, в ноябре 

нынешнего года Ксении Ивановне исполнилось бы 95 лет. 

Изданная ныне краеведческая работа К.И. Богацкой 

охватывает период истории культуры нашего района с 1908 по 

1980 годы. Это бесценная 

информация, собранные по крупицам 

сведения. Читать материалы, 

расположенные в хронологическом 

порядке, очень интересно. Работа 

открывает много имён из прошлого, 

текст сгруппирован по направлениям 

и аспектам деятельности местной 

культуры. С большой любовью и 

знанием дела повествуется о том, что 

касалось без исключения каждого 

тетюхинца-дальнегорца: газета, радио, 

библиотечное и кинообслуживание, 

художественная самодеятельность, 

клубная работа, образование детей и 
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взрослых, музейное дело, начальное музыкальное образование, 

физкультура и спорт и т.д. Автором использованы не только 

архивные документы, но и воспоминания очевидцев и 

участников событий. Издание проиллюстрировано архивными 

фотографиями разных лет. 

Информация, от которой теплеет на душе, будет 

представлять интерес и ценность для всех, кому дорога память 

об истории города, близки его культурные традиции – одним 

словом, довольно широкому кругу читателей. Прикоснуться к 

редкой информации о культурном прошлом нашего района 

можно в любой библиотеке Централизованной библиотечной 

системы; также издание передано во все учреждения культуры и 

спорта ДГО. 

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 27 апр.;  

Дальполиметалл. – 2017. – 1 июня 

 

Путь к себе 
Вышел в свет очередной, 6-й выпуск «Записок 

краеведческого клуба «Тетюхе». Это титанический труд члена 

клуба Веры Михайловны Мартыненко, и касается он её 

родословной. В этой работе автор рассказывает о поиске своих 

предков со стороны отца: о находках в интернете и архивах, о 

случайных совпадениях и закономерностях, о встречах с 

интересными людьми – обо всём том, что позволило ей 

приоткрыть историю своей семьи, надёжно упрятанную 

старшими поколениями. В то время, в тоталитарном 

государстве, в семьях непролетарского происхождения в 

разговорах с детьми старались не углубляться в историю рода. 

Вере Михайловне, разматывая кровную ниточку, удалось найти 

предков, рождённых в середине 18-го века. А всего в 

поколенной росписи в конце книги насчитывается 12 поколений, 

и жизнь продолжается. 

В приложениях почти 200-страничного фолианта - 

фотографии, письма и документы, имеющиеся в семье и у 

родственников, полученные из архивов и в ходе обширной 
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переписки, а также другие материалы, которые убеждают в 

достоверности сведений. 

Название своей книги – «Обретение» - Вера Михайловна 

дала не случайно: обретая исторические корни, узнавая 

прошлое, род человека будет твёрдо стоять и в будущем. 

Сейчас много информации и в интернете, и на 

телевидении о том, как искать своих предков, как составить 

генеалогическое древо. Жаль только, что в советское время не 

принято было интересоваться родственниками так глубоко, и 

многие дальше бабушек-дедушек, а ныне прабабушек-

прадедушек, никого не знают. А спросить, бывает, уже и не у 

кого. Однако собирать такие сведения – не только интересное и 

увлекательное занятие, которое может, без преувеличения, стать 

достойным наследством потомкам, но оно имеет и медицинский, 

и религиозный смысл. И, конечно, нравственный: «Почитай отца 

твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» - одна 

из десяти христианских заповедей. Во всяком случае, работа над 

историей своего рода – это, конечно, познание, прежде всего, 

себя самого, путь к себе. 

Книга будет интересна не только многочисленным 

родственникам автора, но и краеведам, историкам, а также 

поможет тем, кто тоже желает найти свои истоки.  

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 12 окт. 

 

От благодарных дальнегорцев 
29 октября в год, юбилейный для градообразующего 

предприятия «Дальполиметалл» и для самого Дальнегорска, 

была открыта мемориальная доска, посвящённая горному 

инженеру Сергею Васильевичу Масленникову, открывшему 

Тетюхинское месторождение свинцово-серебряных руд для 

России. 

Тетюхинское рудное месторождение с незапамятных 

времён было известно китайцам. В конце позапрошлого века 

информация о его местонахождении дошла до предпринимателя 

Юлия Бринера, и в 1897 году он пригласил Сергея 

Масленникова, члена Общества изучения Амурского края, до 
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этого участвовавшего в разведке месторождения железа в районе 

залива Святой Ольги, возглавить экспедицию в долину реки 

Тетюхе (Рудной) для закрепления за Бринером права на 

подземные сокровища, разработка которых дала толчок к 

развитию предприятия горно-металлургической промышлен- 

ности на северо-востоке Приморья.  

 

 
 

В установлении памятного знака, спустя 120 лет после 

этих важных событий, приняли долевое участие энтузиасты 

краеведческого клуба «Тетюхе» и горно-металлургический 

комбинат «Дальполиметалл». Над входом в старую штольню на 

территории рудника Верхнего, откуда начиналось предприятие и 

город, доска заняла своё место. Рядом с такой же, посвящённой 

основателю города Юлию Ивановичу Бринеру, установленной в 

октябре 2009 года в ходе научно-практической конференции 

«Бринеровские чтения», приуроченной к 160-летию со дня его 

рождения. 

Идея увековечить имена значимых для Дальнегорска 

людей принадлежала председателю клуба «Тетюхе» Виктору 
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Анатольевичу Татарникову, деятельность которого как краеведа 

была по достоинству оценена: в нынешнем юбилейном году ему 

присвоено звание «Почётный житель Дальнегорска». 

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 2 нояб. 

 

Взглянуть назад, чтоб завтра  

к новым двинуться вершинам 
22 ноября в краеведческом клубе «Тетюхе» состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию его 

создания и начала работы. У его истоков стояли Виктор 

Анатольевич Татарников, Юрий Николаевич Бражник, 

Александр Васильевич Иванченко, Николай Васильевич 

Колесников. Избранный на первом заседании, 3 ноября 1997 

года, председателем Виктор Татарников руководит клубом 

бессменно до сих пор. Харизматичный лидер, 

профессиональный археолог, человек разносторонних 

интересов, Виктор Анатольевич – генератор идей и «локомотив» 

всей работы клуба.  

 

 
На заседании клуба, 2007 г. 
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Благодаря его незаурядным организаторским качествам и 

умению увлечь других клуб не просто существует две 

десятилетия, но и плодотворно работает. 

В год, когда задумывался клуб, наш город отметил свой 

вековой юбилей. Так что в нынешнем году круглая дата не 

только у города. Краеведческому клубу «Тетюхе» – 20 лет, 

краеведческому музею – 40, его организатором и первым 

директором был тоже Виктор Анатольевич Татарников. Его 

деятельность на благо города была высоко оценена – в 

нынешнем году он удостоен звания «Почётный житель 

Дальнегорска». 

 

 
На открытии мемориальной доски в честь Юлия Бринера,  

2009 г. 

 

За 20 лет «тетюхинцами» сделано немало: постоянно идёт 

работа по сбору краеведческих материалов, ведётся активный 

поиск и изучение памятников археологии и этнографии, пещер, 

геологических объектов. Было организовано и проведено три 

научно-практические конференции - «Тетюхинские чтения-
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2001», «Тетюхинские чтения-2006», «Бринеровские чтения-

2009». В 2009 году на территории Верхнего рудника открыта 

мемориальная доска в честь основателя города Юлия Ивановича 

Бринера, в 2017-м – там же установлением памятной доски 

увековечена память первооткрывателя Тетюхинского рудного 

месторождения Сергея Васильевича Масленникова. А в 2014 

году в городском сквере состоялось торжественное открытие 

памятника Юлию Бринеру.  

 

 
Открытие памятника Юлию Бринеру, 2014 г. 

 

А ещё – обмен опытом с кавалеровскими коллегами-

краеведами, экскурсии в пещеры, экологические мероприятия, 

участие в раскопках, неожиданные открытия. И – налаженная 

издательская деятельность, выпуск в свет исследовательских 

работ членов клуба. 

Клубу «Тетюхе» очень повезло, что местом его 

регулярных заседаний стала центральная городская библиотека, 
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одним из важных направлений которой является краеведческая 

деятельность. Сложился уникальный симбиоз: краеведы имеют 

возможность пользоваться в своей работе библиотечными 

каталогами и фондами, и, в свою очередь, работы членов клуба 

пользуются спросом у читателей, интересующихся местной 

историей. Вначале это были рукописные и машинописные 

материалы, а затем, с оснащением библиотеки современным 

оборудованием, работы краеведов стали издаваться и не только 

пополнять фонды всех библиотек Централизованной 

библиотечной системы, но и распространяться гораздо шире, за 

пределами Дальнегорского городского округа. Появилась 

возможность достойно представить и замечательные, редкие 

фотоработы членов клуба, особенно Виктора Татарникова.  

С 2012 года стали регулярно выходить «Записки 

краеведческого клуба «Тетюхе». Этот формат публикации у 

краеведов пользуется популярностью и с каждым годом 

набирает обороты: на сегодняшний день уже увидели свет шесть 

выпусков, до конца календарного года планируется издать и 

седьмой – трёхтомник. Для читателей же – это просто кладезь 

эксклюзивной информации. С 2013 года у библиотеки появился 

свой сайт, и «Страничка краеведа» стала одной из наиболее 

посещаемых. 

В праздничном мероприятии в честь юбилея клуба 

приняли участие представители администрации Дальнегорского 

городского округа, краеведов Кавалеровского и Ольгинского 

районов, музейно-выставочного центра, дальнегорской 

типографии и др. Было зачитано приветственное слово и 

поздравления от краевой публичной библиотеки им. Горького, 

от доктора географических наук, профессора кафедры географии 

ДВФУ Петра Фёдоровича Бровко. В видеопрезентации, 

подготовленной сотрудниками центральной библиотеки, с 

теплотой было сказано о работе клуба, представлены его члены. 

Для каждого – и для ветеранов-основателей, и для новичков – 

нашлись добрые слова. Почётные грамоты отдела культуры 

Дальнегорского городского округа отметили личный вклад 

каждого в общее дело. Краеведческий клуб «Тетюхе» был назван 
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достоянием Дальнегорска. Подарки клубу – бумага, картриджи и 

т.п. – послужат, в конечном счёте, на благо города. Ведь в 

планах много и полевой, исследовательской, и, как следствие, 

издательской работы – добытые сведения краеведы не 

складывают под спуд, а щедро делятся ими с земляками. 

На стеллажах читального зала, где проходило торжество, 

разместились печатные издания клуба – вернее, их очень малая 

часть: выпуски «Записок» и исследовательские труды краеведов, 

книги В. Татарникова, ставшие бестселлерами, красивые 

фотоальбомы и DVD с историческими фото и великолепными 

видами приморской природы. Кое-что из этого можно было 

приобрести в импровизированной книжной лавке. А в зале 

краеведения в выставочных витринах разместились предметы из 

стекла и керамики, найденные в районе Верхнего рудника, где 

столетие назад жили люди, откуда начинался Тетюхе-

Дальнегорск. 

«Чего не поищешь, того и не найдёшь», - гласит русская 

народная поговорка. Все члены клуба «Тетюхе» - собиратели, 

исследователи и хранители истории нашего города. Все они, 

хоть и родились не только в наших краях, и пришли в клуб в 

разное время и по разным причинам, - считают за честь быть 

участниками работы этого интересного самодеятельного 

объединения, по крупицам находить, восстанавливать, 

пропускать через собственное сердце и дарить дальнегорцам 

уникальную информацию об их маленькой родине. И во всех без 

исключения делах краеведов - одно большое желание: чтобы все 

жители нашего района знали, любили и берегли свой край, как с 

любовью сберегают они. 

Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 30 нояб. 
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