10 тысяч лет до н.э. Именно в
это время, на берегах р. Тетюхе
(Рудной), появились первые обитатели здешних мест - небольшие
племена людей новокаменного века
(неолита). Это были охотники и
рыболовы, оставившие после себя
следы своего пребывания в виде
разрушенных жилищ и утерянных
предметов быта из окремнелого
туфа и кремня.

Основан в 1997 г.

Краеведческая газета

Слово
к читателям
В 1997 году в Дальнегорске на базе городской районной библиотеки был создан краеведческий клуб
«Тетюхе», объединивший
на общественных началах
всех, кому была интересна
история и природа Дальнегорска и его окрестностей,
а также всего Северо-Восточного Приморья (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Тернейский, Ольгинский районы).
За 20 лет клуб проделал
большую краеведческую
работу: организовал и провел несколь ко н аучн опрактических конференций, совершил множество
посещений карстовых пещер, открыл новые, первозданной красоты, залы в
Тетюхинской пещере, были найдены десятки археологических памятников.
Написаны и изданы в сборниках и «Записках клуба»
многочисленные статьи по
краеведению членов клуба,
а также краеведов Ольги,
Кавалерова и Тернея. Публиковались старые архивные материалы.
Такая активная деятельность клуба «Тетюхе», несомненно, усилила интерес
местных жителей к изучению местной истории, а
Дальнегорск стал своеобразным центром краеведения северо-восточных районов Приморья.
Этим выпуском газеты
«Тетюхинский вестник» № 1
мы открываем новую страницу в жизни нашего клуба.
В каждом номере газеты
будет публиковаться много
разнообразной и интересной информации о нашей
малой родине: все самые
значимые исторические
события от древних времен до наших дней, материалы о природе и туризме, анонсы новой краеведческой литературы, заметки краеведов из соседних районов.
«Тетюхинский вестник»
будет выходить в бумажном варианте, а электронная версия станет доступна на сайте дальнегорской
городской библиотеки им.
К.И. Богацкой dalcgb.ru.
Читайте, критикуйте,
присылайте в адрес редакции свои заметки и публикации!
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Электронная версия газеты на сайте: http://dalcgb.ru

Будем знакомы

Природа

История нашего клуба

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 нашего района.
В этот же день 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 населенных
пунктов, геологии района,
развития туризма.
На первом же заседании
председателем клуба был
избран Виктор Анатольевич
Татарников, ученым секретарем – Людмила Васильевна Сулла. В последующем
количество членов клуба
увеличилось.

На заседания краеведы собираются в зале краеведения Центральной городской
библиотеки. И это замечательно, т.к. поисковая работа исследователей истории
Дальнегорска органично
сочетается с возможностью
пользоваться систематизированными источниками
информации, хранящимися
в библиотеке; в свою очередь, работы членов клуба
пользуются спросом у читателей. И, перефразируя Маяковского, об этом прекрасном творческом союзе можно сказать: «Мы говорим
клуб «Тетюхе» - подразумеваем Центральная городская
библиотека», и наоборот.
Заседания клуба, которые
проводятся дважды в месяц,
открыты для горожан, желающих уточнить интересующие их страницы истории,
факты. Здесь беседуют о насущных проблемах жизни
нашего города, выходят инициаторами полемики по актуальным вопросам, делятся
впечатлениями о своей кропотливой и весьма трудоемкой поисково-изыскательской деятельности, о результатах экспедиций, переписки с
музеями и другими краеведами, обсуждают новинки литературы по краеведению.
В копилке краеведческого
клуба более 60-и работ в рукописях, более сотни публикаций на страницах местной
периодической печати, несколько изданных сборников – материалов научнопрактических конференций,
записок клуба и т.д.

Удивительное рядом

Тайна озера Васьковского

Красивое и загадочное озеро Васьковское (местное название Васьково), на берегах
которого уютно расположились детский лагерь отдыха
«Дружба», научная база института географии ДВО РАН,
селение Смычка и старое
кладбище, находится вблизи
устья р. Рудной и соединяется с ним узкой протокой, пересекающей большую прибрежную песчаную косу. Озеро имеет форму треугольного
наконечника копья длиной 1,5

E-mail: cgb2005@rambler.ru

км, в острие которого впадает небольшая речка, текущая
по пади Васькова. Ширина озера в самой широкой части 500
м, а глубина достигает 10 м.
Озеро является одним из самых любимых мест отдыха
дальнегорцев и многочисленных туристов. Но загорая на
берегах озера, они не догадываются, что в этих местах, в
эпоху существования в Приморье бохайского государства
(698-926 гг.), кипела жизнь, а
по протоке, которая тогда
была шире и глубже, в озеро
могли заходить бохайские
суда.
Дальнегорские краеведы
высказали интересную гипотезу: в средневековье в долине р. Рудной и на близлежащих территориях существо-

Зачем нужно охранять растения
Мировая флора содержит
около 240 тысяч известных
видов растений. Не много
ли? Биологи 20-го века наконец определились с понятием «биологический вид»
- благодаря развитию молекулярной генетики и других новых направлений биологии. Изучение полового
процесса у растений на внутриклеточном и молекулярном уровнях привело к понятию популяции как основной структурной единицы
вида – свободное внутривидовое скрещивание и огражденность в этом процессе от
смешения с другими видами.
По этому критерию виды
идентифицируются.
Рода, семейства, порядки –
эти единицы систематики
весьма условны и создаются
для удобства расположения
видов в системе. Такая система способствует построению
филогенетических связей видов. Это с точки зрения науки.
Но, начиная с конца 20-го
века, обнаружилось новое направление весьма практического свойства – генная инженерия, позволяющая тонкими
оперативными средствами
внедрять в растения чужеродные им гены и получать странные жизнеспособные химероиды, а также растения с заданными свойствами.
Дело в том, что каждое растение можно рассматривать
как биохимическую фабрику,
производящую строго определенные вещества, без отклонений, в соответствии со
своим генотипом, например
лекарственные. Правда, современные генные инженеры более склонны, в соответ-

ствии с рыночными законами, работать на производителей сельскохозяйственной
продукции, расширяя круг
генмодифицированных пищевых товаров, толком не
проверенных на безвредность, и это уже вызывает
протесты в обществе.
Тем не менее, в связи с
этим значение каждого вида
растения, без исключения,
приобретает новый смысл:
нет в мире бесполезных видов, каждый вид, даже самый невзрачный, может оказаться весьма ценным, хотя
бы как донор своих генов.
Поэтому виды нужно держать под наблюдением и охранять. Сейчас в развитых
странах идет буквально охота
за генами, создаются хранилища семян флоры Земли, ботанические сады, природоохранные территории. К сожалению, Россия в этом отношении сильно отстала.
Г. Гуларьянц

вал один из бохайских центров горной добычи золота,
серебра, свинца и олова. После первичной переработки
руды доставлялись в морской
порт, следы которого были
найдены археологами в 1972
г. на берегу протоки. Несколько раз в год тяжело загруженные рудой парусные суда отправлялись в Бохай и, возможно, в Японию.
Воды озера Васьковского
хранят в себе много тайн, раскрыть которые помогут в этом
году подводники-исследователи. Вполне возможно, что одна
из загадок будет разгадана, и
на дне озера под толстым слоем ила обнаружатся следы бохайских мореплавателей - каменные якоря, предметы быта
и вооружения, остатки затонувшего древнего судна.

Дальнегорские
минералы

В. Татарников

Кортуза двуцветная
(Cortusa discolor) из семейства первоцветовых - очень
редкое растение флоры
Земли, обитающее на известняках бассейна р.Рудной

АГАТ – скрытокристаллическая разновидность природного кремнезема (SiO2),
представляет собой тонковолокнистый агрегат со слоистой текстурой и полосчатым распределением окраски, образованный слоями
главным образом халцедона.

Агат верховьев р. Базовой
(правый приток
р. Большая Уссурка)
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Родники нашей памяти

На месте ли мотодром?
Как известно, в районе
старого кладбища с некоторых пор действует спортивное сооружение под названием мотодром. Оно занимает несколько гектаров пустыря и уже вплотную подошло к забору кладбища.
Данная территория входит
во взрывоопасную зону карьера. Раньше на этой территории располагался поселок под названием Нижний,
но в связи с отработкой карьера поселок был снесен.
Образовался пустырь, который постепенно зарастал
лесом. Здесь местные жители даже пасли своих коров.
Восточнее существующего недействующего ныне
кладбища в свое время 1946 г. (?) - хоронили умерших японских военноплен-

ных. На это место не так
давно приезжали из Японии
их родственники и на месте
захоронения, по своему
обычаю, устраивали молебны, на которых присутствовал и я.
Несколько лет назад в газете «Трудовое слово» была
статья Н. Ендураевой о незаконности и аморальности
расположения мотодрома
возле кладбища, на что корреспонденты газеты, не зная
законов и правил, ответили,
что страшного ничего нет.
Однако существует СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Там в таблице 6 приведены расстояния до застройки.
Есть еще документ - «Санитарно-защитные зоны и

Светлые впечатления детства

санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов. СанПиН 2.2/
2.1.1. 1200-03». В нем сказано, что санитарно-защитная зона для кладбища, площадь которого меньше 20
га, составляет 300 м (п. 4.4.).
А в п. 2.25 сказано, что размещение спортивных сооружений не допускается.
Исходя из этого, следует
найти для мотодрома другое, более подходящее место. А данную территорию
рекультивировать и озеленить.
Ю. Бражник

Исследователи Северо-Восточного Приморья

Михаил Иванович Венюков

Михаил Иванович Венюков
(1832-1901) - русский географ
и путешественник, историк и
этнограф, генерал-майор.
В феврале 1858 г. в г. Иркутске началась подготовка
экспедиции по р. Уссури через Сихотэ-Алинь к Японскому морю. М.И. Венюков в
своем экспедиционном отчете "Описание реки Уссури и земель к востоку от нее
до моря" писал: «В конце
1857 года, с получением в
Санкт-Петербурге известия
об открытии на западном
берегу Японского моря заливов Владимира и Ольги,
решено было открыть сообщение с этими местностями
от Амура по реке Уссури,
которой верховья должно
было предполагать по близости моря, а именно невдаДостопримечательности

леке от той его части, где,
по наблюдениям на пароходе «Америка», лежит Владимирский порт. В то же время генерал-губернатору Восточной Сибири угодно
было изъявить намерение
командировать меня с этой
целью на реку Уссури, почему я и счел долгом немедленно заняться собранием и
изучением источников, какие только существуют для
географии этой далекой и
малоизвестной страны…».
И 1 июня 1858 г. М.И. Венюков со своими спутниками - сотником Пешковым,
переводчиком урядником
Масленниковым, унтер-офицером Кармановым, денщиком и одиннадцатью казаками - начали свой путь от станицы Казакевичево, что расположилась рядом с только
что основанной Хабаровкой.
Предстояло по бездорожью с суши не только обозреть пространство в сотни
верст по нехоженой тайге и
найти перевалы к морю через мощные хребты СихотэАлиня, но и, осмыслив путь,
составить его точную карту.
Сам Венюков считал, что
для географа или этнографа
Маяк не всегда был таким,
каким мы его знаем сегодня.
В апреле 1908 г. из ТетюхеПристани отплыл в Германию первый рудовоз «Селун», груженный 300 тоннами цинковой руды, и в этом
же году открылась пассажирская морская линия Владивосток – Ольга - Тадуши – Тетюхе – Джигит – Гроссевичи
- Императорская Гавань.
Поэтому, в связи с морскими перевозками в бухту Тетюхе, возникла необходимость
установки при входе в бухту
сигнального устройства, и на
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исследование надо «раскрывать не по книгам, не в кабинете, а путешествием, осматривая лично все, заслуживающее внимания». Весь
труд съемки и других сложностей обозрения он вынес
на своих плечах, ибо двое
прикомандированных к
нему топографов не прибыли в срок. Впоследствии
ученый скупой строкой как
бы обронил: «Не желая,
чтоб составленная мною
карта оставляла в недоумении тех, которые бы стали
руководствоваться ею, я не
позволил себе определять
расстояние на глаз, а прошел все пространство от Уссурийского поста до устья
Лифулэ пешком, ведя счет
шагам».
«15 июля мы… перешли
невысокий и грязный хребет,
отделяющий Фудзи от берегов
океана, и вступили в долину
Лифулэ, текущей в море».
Таким образом, экспедиция М.И. Венюкова стала
первым русским отрядом,
который перешел хребет
Сихотэ-Алинь с верховьев р.
Фудзи (сейчас р. Павловка)
на верховья р. Лифулэ (Тадуши, сейчас р. Зеркальная).

Я всегда тепло вспоминаю
мое детство, которое пришлось на начало 1950-х годов. Родился я в мае 1943
года в поселке Смычка Тетюхинского района – в
очень живописном месте:
рядом Японское море, Васьковское озеро, река, горы,
песчаные берега, живописные луга. А это и рыбалка,
ягоды и грибы, и охота.
Некоторые впечатления детства оставили во мне неизгладимый след, и я хотел бы
поделиться ими с читателями.
Когда мне было лет 7-8,
мама иногда брала меня с собой в поездку на Рудник – так
мы тогда называли поселок
Тетюхе. До него мы добирались на паровозике в теплушках, которые тащил за собой
паровозик-«кукушка». Вагончиков в составе было 7-8,
и до конечного пункта ехали
мы 1,5-2 часа, со всеми остановками и дозаправками.
Первая остановка была на
14-м километре (ныне это
село Сержантово). Пока паровозик дозаправлялся углем
и водой, мы с мальчишками
бегали на поле (это в районе
бывшей теплицы комбината
«Дальполиметалл» - прежнего «Сихали»). За 20 минут мы
успевали набрать в сумки по-
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А. Войтенко

Дымит паровозик, везет груз и людей

Листая старые газеты
В исполнительном комитете Тетюхинского районного
совета депутатов
трудящихся
О переименовании улиц
Комсомольской и Первомайской в проспект
им. 50-летия Октября
Рассмотрев пожелание
трудящихся, проживающих
по улицам Комсомольской и
Первомайской, увековечить

Маяк Рудный
северной вершине мыса Бринера (примерно в 1908-1910
гг.) был установлен освещаемый знак Бринера.
До нас не дошли сведения о
том, как он выглядел в то время, но мы знаем из старых лоций и справочников, что в 1941
г. на этом же месте был установлен капитальный освещаемый знак в виде красной железной ажурной фермы.
Источником света сначала
были керосиновые лампы,

мидоров – столько, сколько
могли унести. Нас никто не
останавливал, т.к. помидоров
было очень много, хватало их
всем.
Потом мы ехали дальше.
В районе современного
комбината «Бор», как я помню, было чистое поле, коегде росла ива, протекал ручей, и были сенокосы и огороды. А в районе нынешней
обогатительной фабрики № 2
был танкодром. И мы, мальчишки, открыв рты, смотрели, как на крутую сопку
взбирались танки Т-34. Железнодорожная станция
была в районе железнодорожного цеха «Дальполиметалла» - это от центра в сторону Верхнего рудника.
А еще я вспоминаю, как
мы с мальчишками бегали
купаться на пруд. Водоем
был за нынешним зданием
ГАИ, в него сбрасывалась
теплая вода из охлаждения
турбины электростанции.
До проведения в Тетюхе высоковольтной линии электропередач ток давала электростанция, которая располагалась в районе современной центральной котельной
«Примтеплоэнерго».

затем керосиново-капельные установки, позже применялось ацетиленовое
оборудование. Возможно
даже, иногда разжигался
обыкновенный костер.
Современный маяк Рудный
был построен в 1954 г. на
южной вершине мыса Бринера и представляет собой восьмигранную, расширенную
книзу, каменную башню высотой от основания 15 м, с
фонарным сооружением на-

полувековой юбилей Советской власти, исполнительный комитет Тетюхинского
районного Совета депутатов трудящихся решил переименовать улицы Комсомольскую и Первомайскую
в проспект имени 50-летия
Октября.
Трудовое слово
1967 г. - 12 сент.
верху. Источник света - электрические лампы, высота
огня от уровня моря 67 м,
режим действия проблесковый (проблеск 0,2 сек., темнота 1,8 сек.). Дальность света маяка 22 мили (40,2 км).
Когда на море сильный туман, сигналы подаются сиреной.
Наверное, это единственный
маяк на побережье Приморья,
который легко доступен. К
подножию мыса можно близко подъехать на машине, а затем подняться к башне маяка
по крутой извилистой тропе.
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