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7-5 тыс. лет до н.э. нижнее тече-
ние р. Тетюхе заселили племена людей, 
имеющие в своем обиходе не только 
орудия из камня, но и обожженные 
на костре глиняные горшки для варки 
пищи и хранения припасов. Археологи, 
на основе раскопок древнего поселения 
Рудная Пристань и стоянки в пещере 
Чёртовы Ворота, выделили новую 
археологическую культуру (Руднин-
ская) развитого неолита Приморья.
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Родники нашей памяти Это актуально

Каждую весну и осень 
где-то горит лес. Подав-
ляющее большинство на-
шего населения относится 
к этому равнодушно, а 
значительная часть его 
находит эти пожары даже 
полезными для леса. По-
ражает невежество этой 
части общества. Рассмот-
рим один очень важный 
аспект этого явления. Для 
понимания его достаточ-
но знания биологии и хи-
мии по программе средней 
школы. Речь пойдет о по-
тере фосфора биомом при 
каждом пожаре. Образо-
ванному человеку извест-
но, из каких химических 
элементов, прежде всего, 
состоит всякая живая мас-
са: это углерод, водород, 
кислород, азот, сера и фос-
фор, а также, в меньших 
количествах, другие эле-
менты. Заметим: первые 
пять элементов участвуют 
в составе газов атмосфе-
ры, то есть они летучи. 

Другое дело – фосфор. 
При сгорании органики он 
остается в составе золы в 
форме фосфата. То есть, 
если и «летуч», то только 
в виде пыли, которая рано 
или поздно оседает и смы-
вается дождями в реки и, 
в конечном счете, в океан. 
Даже огородникам извест-

но, что без внесения в почву 
фосфата хорошего урожая 
не получишь. С каждым по-
жаром некоторая доля фос-
фора теряется с выгоревшей 
территории, и при регуляр-
ных пожарах восстанавли-
вающийся лес все больше 
испытывает фосфорное го-
лодание. Это проявляется 
в искривлении стволов и 
обеднении крон деревьев, в 
недоразвитии семян (дубов, 
кедров и т.п.), в ослабле-
нии грибниц почвенных и 
микоризных грибов (по-
следние тесно связаны с 
питанием многих деревьев 
и кустарников). При этом 
искажается экологическая 
обстановка – по гари рас-
пространяется жесткотра-
вие с некоторыми кустар-
никами, затрудняющее вос-
становление леса в прежнем 
качестве. О количественной 
стороне этого процесса – 
разговор особый и, надо 
сказать, неутешительный. 

Чаще всего причиной по-
жаров в лесу являются ша-
лости подростков. Уважае-
мые родители, объясняйте 
вашим детям, что лесной 
пал — это не только боль-
шая беда для всех, но и 
уголовное преступление. 
Пора над этим задуматься.

Г. Гуларьянц 

Лесные пожарыТетюхе - черёмуховый край Дальнегорские 
минералы

АКСИНИТ – алюмоборо-
силикат кальция, железа, 
марганца. Обычно образует 
кристаллы - пластинчатые 
или копьевидные, с остры-
ми краями и штриховкой 
на гранях. Цвет аксинита 
большей частью коричнево-
бурый до черного, часто с 
синеватым или фиолетовым 
оттенком. Представляет 
коллекционный интерес.

Листая старые газеты

Первые
образцы

Биологический (зоологический) 
заказник Чёрные Скалы

Охрана природы
Заказник создан в 1984 

г. (решение Приморско-
го  крайисполкома  от 
29.04.1984 № 364). Пло-
щадь 12,4 тыс. га. Основные 
задачи заказника – сохране-
ние и увеличение числен-
ности популяций горала и 
пятнистого оленя, а также 
других представителей жи-
вотного мира и среды их 
обитания. Срок действия 
заказника не ограничен.

Заказник расположен в 
южной части Дальнегор-
ского городского округа, 
вытянут вдоль побережья 
Японского моря на 19 км на 
юг от мыса Бринера (южнее 

п.Рудная Пристань) до гра-
ницы с Кавалеровским рай-
оном. Северо-западная гра-
ница заказника проходит по 
долине р. Монастырки. Тер-
ритория гористая, покрытая 
вторичными лесами. К морю 
выходит береговыми скала-
ми. Эти скалы – один из важ-
нейших участков обитания 
горала в Приморском крае.

На территории заказника 
запрещаются рубки лесных 
насаждений, все виды охоты 
на животных и птиц, а также 
другие действия, способ-
ные причинить вред живот-
ным и их среде обитания.

Жители рабочего поселка 
Тетюхе, горняки и обо-
гатители, очень любили 
черемуху и высаживали ее 
у многих общественных 
зданий. Центральная пло-
щадь поселка была рас-
положена за нынешним 
автовокзалом, напротив 
каменного здания. На цент-
ральной площади проходи-
ли первомайские демонстра-
ции и день 7 Ноября. Здесь 
также собирался народ 
на различные торжества.

В каменном доме распола-
гался кинотеатр. В нем было 
три входа. С фасада вход в 
кинотеатр и справа, с высо-
кого крыльца вход в парик-
махерскую. Вход со двора 
вел в детскую библиотеку. В 
кинотеатре крутили фильмы, 
проходили концерты и тор-
жественные мероприятия. 

Между клубом и площа-
дью был посажен большой 
черемуховый сад. Через 
площадь проходила желез-
ная дорога. В саду стоял па-
мятник Ленину. Теперь этот 
памятник стоит в парке быв-
шей школы № 2. Под куста-
ми черемух стояли скамееч-
ки. На них отдыхали жители 
поселка перед сеансами. 
Вечерами на лавочках сиде-
ли влюбленные. Когда цвела 
черемуха, чудесное благоу-
хание разливалось по всему 
поселку. Рядом с клубом на-
ходился поселковый рынок. 

Напротив клуба, через 

площадь, стояла одноэтаж-
ная деревянная столовая. В 
ней питались рабочие фаб-
рики и горняки Верхнего 
рудника, а также работники 
железнодорожного цеха. 
В то время обогатители, 
горняки рудников Верх-
ний, 1-й Советский, 2-й 
Советский, 3-й Советский 
получали талоны на пита-
ние в столовых поселка. А 
перед входом в столовую 
рабочие посадили несколь-
ко кустов черемухи. После 
обеда рабочие отдыхали, 
сидя на лавочках под черё-
мухой, особенно во время 
цветения и в летнюю жару. 

Еще одна столовая на-
ходилась ниже централь-
ной почты, у дороги, кото-
рая проходила по берегу 
реки. Там также росли не-
сколько кустов черемухи. 

На том месте, где сей-
час автопарковка у ворот 
центральной больницы, 
была столовая, где обедали 
горняки 2-го Советского 
рудника. У входа в столо-
вую горняки посадили не-
сколько кустов черемухи. 

Да и сейчас много черему-
хи растет по берегам реки. 
Много ее и на приусадебных 
участках, и она радует нас 
своими цветущими ветвями 
и чудесным запахом. Может, 
и нам посадить несколько 
кустов черемухи в скверах 
вдоль железной дороги?

 О. Мельников Прочитав обращение рай-
кома ВЛКСМ о сборе кол-
лекции образцов минералов 
для отправки на Всесоюз-
ный фестиваль молодежи, 
горняки и геологи приносят 
в райком причудливой фор-
мы с различной комбина-
цией кристаллов минералы, 
образцы горных пород. Сей-
час коллекция насчитывает 
свыше сорока экспонатов.

Большую помощь в сбо-
ре ее оказал технический 
кабинет Дворца культуры 
имени Сталина. Он пере-
дал в райком комсомола 
несколько редких образцов.

Сихотэ-Алинский рабо-
чий. - 1957. -  13 марта.
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Пещера Чёртовы Ворота

Дети войны

В Дальнегорском город-
ском округе зарегистриро-
вано более 3000 человек, 
получивших статус «Дети 
войны». К этой категории 
отнесены люди, пережив-
шие блокаду Ленинграда, 
узники фашистских лаге-
рей, находившиеся под не-
мецкой оккупацией. Дети 
войны – последнее поколе-
ние, пережившее и помнящее 
войну, а также все тяготы 
жизни в военные годы. Мно-
гим из них пришлось заме-
нить родителей у станков и 
на полях, выполняя тяже-
лую, непосильную работу, 
помогать в семье, нянчась с 
младшими, голодать, недо-
сыпать, рано распрощаться 
с детством и повзрослеть, а 
затем восстанавливать по-
слевоенную разруху. Но, 

несмотря на это, они сумели 
остаться людьми неравно-
душными, болеющими и 
переживающими за свою 
Родину и ее будущее. Чле-
ны общественной организа-
ции ведут большую работу 
по патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения: встречаются 
со школьниками, делясь 
воспоминаниями, прово-
дят конкурсы сочинений и 
рисунков по военной тема-
тике, совместно с ДальТВ 
снимают телевизионные 
фильмы о победителях кон-
курсов, ветеранах, ухажи-
вают за могилами участ-
ников Великой Отечест-
венной войны. Большая 
благодарность им за это! 

             В. Мартыненко

Мыс Бринера (назван в 
честь Ю.И. Бринера, вла-
дивостокского купца, про-
мышленника, владельца се-
ребро-свинцово-цинковых 
рудников в Тетюхе) явля-
ется южным входным мы-
сом бухты Рудной, предс-
тавляет собой оконечность 
полуострова и имеет две 
скалистые вершины: север-
ную (высота 77 м) и южную 
(54 м), на которой стоит 

Расположена на высо-
те 30 м, в высокой скале, 
нависающей над правым 
берегом реки Кривой (при-
ток р. Рудной), имеющей в 
этом месте вид неширокого 
ручья. За огромным вход-
ным отверстием шириной 
10 м и высотой до 16 м на-
чинается зал в виде широ-
кого и высокого коридора 
длиной 45 м, заканчиваю-
щийся несколькими узкими 
лазами. Пол имеет уклон 
к входу. Через широкий 
проход зал сообщается с 
небольшим гротом, в углу 
которого, в потолке, есть 
ход в небольшой зальчик 
с известковыми натеками. 
Общая длина пещеры 132 м.

До 1972 года об этой пе-
щере мало кто знал даже из 
местных жителей. И только 

после проведенных в ней 
археологических раскопок 
(1973 г.), показавших, что 
7 тысяч лет назад пещера 
служила древним людям 
каменного века в качестве 
надежного убежища от не-
погоды, врагов и диких зве-
рей, она получила широкую 
известность среди ученых, 
и популярность у туристов. 

В ходе работ в пещере 
были найдены: сгоревшее 
при сильном пожаре дере-
вянное жилище и множество 
разных предметов из камня, 
кости, раковин, лепные сосу-
ды из глины, обрывки цино-
вок и сетей. Также были об-
наружены на полу жилища 
костные останки погибших 
при пожаре древних людей.  

В. Татарников

маяк Рудный. Мыс Бринера 
это не только часть бухты 
Рудной, но и интересный 
геологический памятник: 
в скалистых береговых об-
рывах обнажены руины 
древнего вулкана, его цент-
ральная часть – жерлови-
на. В средней части мыса, 
на пологом склоне, най-
дены следы стоянки древ-
них людей каменного века.

У книжной полки

Сисорова, Е.К. Сохра-
нить в памяти: лето-
пись клуба в газетных 
публикациях [Текст] / 
Е.К. Сисорова – Даль-
негорск, 2018. – 110 с.

Весной 2016 года, во вре-
мя рыбалки на реке Курума 
(приток р. Джигитовки) в 
Тернейском районе, мне 
случайно попалась интерес-
ная металлическая пугови-
ца, аналогов которой я не 
нашел в определителях. При 
поиске на соответствую-
щих форумах в интернете 
специалисты подсказали, 
что это пуговица канадско-
го военного моряка времен 
Первой мировой войны. 

Как могла эта пуговица 
оказаться так далеко от дома 
на берегу небольшой реки 
в дебрях Сихотэ-Алиня? 
Окунемся в историю, что 
происходило почти 100 лет 
назад в Приморском крае…

После победы Октябрь-
ской революции правитель-
ства стран Антанты при-
ступили к плану свержения 
советской власти и рассмат-
ривали оккупацию терри-
торий Сибири и Дальнего 
Востока как плацдарм для 

борьбы с большевиками.
Нападение на японскую 

контору «Исидо» в апре-
ле 1918 года стало пред-
логом, под которым «для 
обеспечения безопасности 
граждан» началась интер-
венция Дальнего Востока.

26 октября 1918 года во 
Владивосток прибыл ка-
надский экспедиционный 
отряд «Сибирь». Общая 
численность отряда «Си-
бирь» составила 2162 анг-
личанина и 4210 канадцев. 
В течение 8 месяцев, что 
канадцы пробыли в Примо-
рье, в серьезных сражениях 
они участия не принимали. 
Отдельные стычки с пар-
тизанами, охрана грузовых 
эшелонов и полицейский 
надзор трудно назвать пол-
ноценными боевыми дей-
ствиями. Последнюю груп-
пу отряда (горную поли-
цию) вывезли 5 июня 1919 
года на судне «Монтигл».

Так кто и когда потерял 
эту пуговицу? На этот воп-
рос трудно ответить. Мо-
жет, ее потерял один из 
солдат отряда во время по-
лицейского рейда, или кто-
то из населения Приморья 
того времени выменял часть 
экипировки солдата с этой 
пуговицей и впоследствии 
ее потерял… У каждого, на-
верное, будут свои догадки.

А. Рябов

К 20-летию клуба «Те-
тюхе», которое отмеча-
лось в ноябре 2017 года, по 
традиции, вышла в свет 
очередная брошюра, на 
этот раз - о работе клу-
ба. Это газетные статьи 
Елены Сисоровой, собран-
ные под одной обложкой. 

На протяжении всего 
издания прослеживается 
динамика работы крае-
ведов, зарождение идей и 
их нескорое воплощение в 
жизнь. О поездках и похо-
дах, о том, какие вопросы 
поднимаются на заседа-
ниях – в этой брошюре. 

В приложении к изда-
нию – перечень статей 
о клубе других авторов.

Бриннер, Р. Империя 
и одиссея. Бриннеры в 
Дальневосточной России 
и за ее пределами / Пер. 
с англ. М. Немцова. — 
Владивосток: Изд-во «Ва-
лентин», 2016. — 368 с.

Публикуя русский пере-
вод книги Рока Бриннера, 
большого друга россий-
ского Дальнего Востока, 
издательство «Валентин» 
представляет вам личную 
историю семьи Бринеров, 
неотделимую от истории 
освоения Дальнего Востока: 
швейцарец Жюль Бринер 
был в числе тех многих 
русских, корейцев, датчан, 
китайцев, финнов, японцев, 
англичан, немцев, американ-
цев и представителей иных 
народов, кто оставил свой 
след в нашей благодарной 
памяти о предках, строив-
ших и развивавших наш край.

Проект памятника «Дети войны» в г. Владивостоке. 
Скульптор Э. Барсегов


