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3,5 тыс. лет назад территория 
Северо-Восточного Приморья за-
селяется племенами бронзового века 
(лидовская культура). Для этой куль-
туры характерны амфоровидные 
сосуды, шлифованные орудия, рету-
шированные орудия из кремнистых 
пород и халцедона. О знакомстве ли-
довцев с металлом свидетельствуют 
шлифованные каменные наконечники 
копий, копирующие бронзовые орудия.
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Кораблекрушения География

Дальнегорский город-
ской округ занимает значи-
тельный участок в южной 
половине хребта Сихотэ-
Алинь, располагаясь от 
водораздельной линии по 
юго-восточную сторону 
(восточный макросклон 
- бассейны малых рек, впа-
дающих прямо в море) и 
по северо-западную (за-
падный - верховья Большой 
Уссурки). Рельеф западно-
го и восточного макроскло-
нов отличается разительно. 
На западном преобладают 
пологие увалы, невысокие 
сопки, на фоне которых 
вздымаются отдельные 
горы и их группы до 1400 м 
над уровнем моря, а также 
широкие долины на высо-
тах над морем около 600 
м. Рельеф же восточного 
макросклона отличается 
чрезвычайной изрезанно-
стью до самого морского 
берега. Это связано с раз-
личием расстояний для 
стока воды по западную 
и восточную стороны Си-
хотэ-Алиня: на восточ-
ной стороне длины рек - в 
пределах 60 км, на запад-
ной длина стока в сторону 
Амура и далее к Татарско-
му проливу - более 2000 

км. С этим прямо связано 
различие в скорости пере-
мещения разрушаемой гор-
ной массы по обе стороны.

В связи с этим на вос-
точной стороне наблюдаем 
большое разнообразие и 
развитие форм рельефа. В 
долинах рек видим чередо-
вание широких котловин и 
сужений, русла то запру-
жены речными наносами, 
аллювием, то врезаются 
в скальный массив. Скло-
ны гор также различаются 
крутизной: то скальные об-
нажения, осыпи и лесистые 
крутые склоны, то пологие 
возвышенные террасы. Все 
это покрыто сравнительно 
тонким слоем (до несколь-
ких метров) обломочного 
материала, называемым 
делювием: щебнем, дрес-
вой, супесями, суглинками. 
Все это постепенно спу-
скается в Японское море. 
На западной стороне Си-
хотэ-Алиня эти процессы 
гораздо менее заметны.

Такое строение восточ-
ного Сихотэ-Алиня зна-
чительно облегчает гео-
логу изучение пластов зем-
ной коры этих мест, о чем 
будет рассказано позже.

Г. Гуларьянц
Фото автора

Географические особенности 
Дальнегорского городского округа

Николаевская 
пещера

Адамин
Адамин - довольно ред-

кий минерал, цинковый 
аналог оливенита. Назван 
в честь французского ми-
нералога Г. Дж. Адама 
(1795-1881), описавшего 
первые образцы адамина.

Минерал светло-желтый, 
медово-желтый, коричне-
во-желтый, желтовато-зе-
леный. Медьсодержащая 
разновидность купроадамин 
имеет яркий голубовато-
зеленый цвет. Образует 
кристаллы различной мор-
фологии. Наиболее обы-
чен в виде радиально-лу-
чистых агрегатов и мелко-
кристаллических корочек. 

Листая старые газеты

Гора Сахарная
 (877,5 м)

Продснаб при комбинате 
«Сихали» доводит до све-
дения всех граждан об от-
крытии с 10 сентября 1958 
года ресторана «Север» 
по улице Комсомольской.

Ресторан работает с 12 
до 24 часов. В субботу и 
воскресенье – с 11 дня до 
1 часу ночи, в понедель-
ник – с 12 дня до 22 часов 
вечера без выходных дней. 

Сихотэ-Алинский рабо-
чий. – 1958 г. – 17 сен.

Дальнегорские минералы

Перед въездной стелой 
Дальнегорска приезжаю-
щих в город встречает воз-
вышающаяся справа от до-
роги величественная гора 
Сахарная с белыми, искря-

щимися на солнце скалами.
В народе ее часто назы-

вают Сахарная Голова, за 
сходство с большим светло-
серым куском подтаявшего 
сахара. Эта гора необычай-
но красива и окутана тай-
ной. Существует легенда о 
том, что в далекие времена 
в недрах горы действовал 
рудник, где добывалось 
серебро, но однажды дух 
горы почему-то рассердился 
на рудокопов, и произошел 
обвал. Погибло много лю-
дей, рудник полностью зава-
лило, и сейчас нет никаких 
следов его существования. 
Сама гора является частью 

Вид на Сихотэ-Алинь с восточного склона горы Медвежьей близ с. 
Краснореченского. Слева к водоразделу подходит пологий западный 
макросклон (верховье ключа Путеводного, притока Большой Уссур-
ки). Справа – горы бассейна реки Рудной с их крутыми, обрывисты-
ми склонами. Вдали на горизонте – горы Солонцовая и Сахарная.

Достопримечательности В черте города Дальнегор-
ска есть одна впечатляющая 
природная достопримеча-
тельность - огромная Нико-
лаевская пещера, которая 
могла бы стать символом 
города и самым посещае-
мым туристическим объ-
ектом, если приложить к 
этому определенные усилия 
(очистка пещеры от мусора, 
стирание надписей на ее 
изрядно прокопченных от 
факелов стенах, охрана). 

Пещера всегда привлекала 
внимание человека (возмож-
но даже, в ней жили древние 
люди), а среди местного на-
селения она стала известна 

Гибель «Викинга»

Кораблекрушения в При-
морье не редкость, множе-
ство морских судов нашли 
вечный покой в прибреж-
ных водах Японского моря с 
бохайских времен до насто-
ящих дней. Лежат они на дне 
морском и в Северо-Восточ-
ном Приморье от мыса Низ-
менного до мыса Золотого. 
К сожалению подробная 
и достоверная информа-
ция о морских катастро-
фах краеведам недоступна. 

Норвежскому пароходу 
«Викинг» в этом плане по-
везло. При создании крае-
ведческого музея в Дальне-
горске производился сбор 
экспонатов по археологии 
и истории, и на полях возле 
д.Лидовка часто попадались 
куски толстых железных 
листов с заклепками, огром-
ные болты и др. предметы 
явно не крестьянского оби-
хода. Позднее, при изуче-
нии экспедиционных карт 
1906 г. В.К. Арсеньева, 
было обнаружено постав-
ленное им на одной из карт 
место затонувшего судна 
«Викинг» между 2 и 3-м 
Лангоу. В 1909 г. на р. Ахо-
бэ возникла деревня Лидов-
ка, крестьяне прознали о 
крушении, произошедшем 
несколько лет назад, со-
брали железные останки и 
разные металлические пред-
меты «Викинга», которые 
послужили отличным сырь-
ем для деревенских кузне-
цов на долгие годы. Как 

говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.

История парохода начина-
ла проясняться, и, наконец, 
26 августа 2010 г. дальнегор-
ский дайвер А. Шпатак сде-
лал замечательное открытие 
- обнаружил обломки паро-
хода «Викинг», лежащие 
на рифе, на глубине 6-10 м.

В дальнейшем в архивах 
удалось найти подробную 
информацию о пароходе 
«Викинг» и его гибели. 

Пароход был построен 
на верфи в норвежском 
городе Sandefjord, в 1904 г. 
Pазмеры судна: длина 69,6 
м, ширина 10,56 м, осадка 
4,8 м. Водоизмещение 1420 
тонн. Приписан к порту 
Тонсберг. Капитан Ole O. 
Danielsen. Судовая коман-
да - 28 чел., компрадор-
ская - 16 чел., пассажиры 
- 40 чел. Груз - 1121 тонна. 
Стоимость судна и груза – 
700000 руб. Пароход шел 
из Владивостока в Нико-
лаев с заходом на Сахалин 
(порт Александровский). 

Крушение произошло 17 
июня (по старому стилю) 
1906 г. В 9 часов утра, в 
тумане, судно налетело на 
риф в 2,5 мили к югу от зал. 
Опричник и затонуло вбли-
зи берега. «Все спаслись. 
После крушения жили на 
берегу, 23 июня сняли всех 
пассажиров и перевезли в 
Владивосток, экипаж сня-
ли 2 июля, оставив судно 
под охраной стражников».

В. Татарников

крупного известнякового 
массива, образовавшего-
ся около 200 млн. лет на-
зад, и одной из главных 
достопримечательностей 
Дальнегорского района.

Обломки «Викинга». Фото А. Шпатака

Фото Г. Гуларьянц

Фото Д. Ли

с начала прошлого века. 
Доехать до нее можно по 
асфальтированной дороге, 
ведущей на Николаевский 
рудник. От дороги нужно 
пройти по тропе около ста 
метров и, вот перед вами 
большой вход в одну из 
самых протяженных пещер 
Приморья (длина залов и 
ходов около 1 км). Посеще-
ние пещеры таит в себе не-
которую опасность, и необ-
ходим опытный проводник. 

Говорят,  что из под -
земного озера пещеры 
идет ход почти до самого 
моря, а в самом озере ви-
дели какое-то существо...

В. Татарников
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Станция Тетюхе

Священник Архип Мушта

Железнодорожная стан-
ция Тетюхе являлась узло-
вой в Тетюхинском районе. 
Здесь находились паро-
возное депо, поворотный 
круг, билетная касса и об-
служивающий  персонал. 
К станции вели пути на 
четыре стороны - на се-
вер, юг, восток и запад.

На обогатительную фа-
брику с северного направ-
ления везли руду с Верхнего 
и Николаевского рудников. 

С восточного направле-
ния везли руду с 1-го Со-
ветского, 3-го Советского 
и с Садового рудников. 

Основное направление 
было восточное. Оно связы-
вало поселок Тетюхе с мор-
ским портом - Пристанью. 
На Пристань по железной 
дороге везли концентраты 
свинцовой, цинковой и мед-
ной руд, которые дальше 
увозили пароходы во Вла-
дивосток или в Новорос-
сийск. С Пристани везли 
уголь для ТЭЦ, песок для 
строительства, продукты 
и различные товары для 

населения Тетюхе. На При-
стань по железной дороге 
возили и пассажиров. Было 
несколько пассажирских 
вагонов, в которых жители 
Тетюхе ездили до Приста-
ни и обратно. До 1954-1955 
годов доставка угля, продо-
вольствия и других товаров 
осуществлялось исключи-
тельно морским путем. До-
рогу до Кавалерова только 
строили. Основная тяжесть 
перевозки всех грузов ло-
жилась на железную дорогу. 
Автотранспорта в поселке 
Тетюхе было очень мало. 

Западное  направление 
- это поселок Тайга, где 
заготовляли лес для строи-
тельства, рудничную стойку 
и дрова для населения. Лес 
везли на лесопилку, кото-
рая находилась в районе 
автовокзала. Была железная 
дорога и в долину реки Не-
жданки. Там тоже заготов-
ляли лес для строительства и 
везли его на лесопилку. Поз-
же, когда построили ТЭЦ в 
поселке Горелое, провели 
и железную дорогу к ней. 

В гражданскую войну в 
Приморье было много вся-
ких разных событий. Одно 
из них, трагическое и мало 
кому известное, произошло 
в апреле 1920 года. Тогда 
большевики и красные пар-
тизаны расстреляли часть 
пленных колчаковцев на 
станции Верино, где ране-
ных добивали штыками, а 
другую часть вывезли на 
мост через реку Хор, где 
пленным разбивали головы 
колотушками и молотка-
ми, а трупы сбрасывали 
в реку. Среди них был и 
владимиро-мономаховский 
священник Архип Мушта. 

Архип Захарович родился 
19 февраля (старого стиля) 
1880 г. в селе Иваньки Липо-
вецкого уезда Киевской гу-
бернии в семье крестьян За-
хара Федоровича и Любови 
Андреевны Мушта. В 1901 
г. окончил Трощанскую 
второклассную церковно-
приходскую школу, помо-
гал отцу по крестьянскому 
делу, в 1904 году женился 
на Христине Ивановне Го-
дининой, крестьянке села 
Павловки Павлоградского 
уезда. Пройдя успешно ис-
пытание на звание учи-
теля начальных училищ 
при педагогическом совете 
Павлоградской мужской 
гимназии, стал работать 
учителем в народных учи-
лищах и церковных школах. 

В это время в Москве, по 
инициативе протоиерея Ио-
анна Восторгова, открылись 
пастырские курсы, на кото-
рых из бывших учителей 
и псаломщиков ускоренно 
готовили священников для 
Сибири и Дальнего Вос-
тока. С сентября 1911 г. 
по март 1912 г. Архип За-

харович прослушал третьи 
пастырские курсы, руко-
положен во священника и 
отправлен во Владивосток 
к кафедральному собору. 

27 мая 1912 г. Мушта с же-
ной и пятью дочерьми при-
был во Владивосток, но за 
скудостью средств не смог 
снять квартиру, поселился в 
крестильной комнате в цер-
ковном доме, чем стеснил 
всех проживающих, и по-
тому был в июле 1912 года 
отправлен на штатную ва-
кансию в Чернорученскую 
церковь Ольгинского уезда. 
Но и там ему с жильем не 
повезло. Как он пишет в 
прошении: «Со дня приезда 
живу в полуразваленной и 
совершенно не покрытой 
избе, брошенной выселив-
шимся крестьянином. Во 
время дождя вода бежит 
ручьями, заливая земляной 
пол избы. Вся семья пере-
болела, другой квартиры 
нет, а зимовать никак нель-
зя». И перевело начальство 
Архипа Захаровича в сен-
тябре 1912 года во Вла-
димиро-Мономаховский 
приход, где и прослужил 
он священником до августа 
1915 года, после чего был 
перемещен в Монастырище, 
а там в феврале 1919 г. и 
вовсе был уволен за штат. 

Чтобы поддерживать ма-
териально свою большую 
семью (а кроме пяти до-
черей, в октябре 1914 года 
во Владимиро-Мономахово 
еще родился сын Алексей), 
Архип Захарович поступил 
добровольно священником 
в 34-й Сибирский стрел-
ковый полк, где и встре-
тил свой печальный конец.

В. Хохлов По этой железной дороге 
подвозили на ТЭЦ уголь с 
Пристани, пока не постро-
или ЛЭП из Партизанска. 

А еще была железная до-
рога на склады техснаба, 
которые находились около 
районной библиотеки. Здесь 
были запчасти и обору-
дование для обогатитель-
ной фабрики и рудников. 

Позднее, когда построили 
2-й Советский рудник, же-
лезная дорога пересекла реч-
ку через мост и закончилась 
в штольне «Бункерной», где 
вагоны загружались рудой. 

Паровозы нуждались в 
топливе и воде. Водой за-
правлялись недалеко от 
депо: насосная станция за-
качивала из реки Инзы воду 
в бак, из которого заправ-
лялись паровозы. Углем за-
правлялись на станции Гор-
буша, на угольном складе. 

Вот такая была развет-
вленная сеть железных 
дорог в поселке Тетюхе с 
центральной узловой стан-
цией и депо на Складе Руды.

 О. Мельников

В начале июня текущего 
года дальнегорец Е. Крюч-
ков с семьей поехал на за-
брошенный участок в дач-
ном поселке Садовом, чтобы 
накопать хорошей земли 
для огорода. Неожиданно, 
на небольшой глубине, ло-
пата вывернула на поверх-
ность каменный предмет 
пра-вильной формы, похо-

Имя в истории

Шевченко, А.И. На-
встречу волнам.  По-
весть о Юрии Антоно-
виче Шадрине /  А.И. 
Ш е в ч е н к о .  –  С П б : 
Часть речи, 2017. – 143 с.

Это издание посвящено 
жизни и трудовой деятель-
ности замечательного че-
ловека – Юрия Антоновича 
Шадрина, Почетного граж-
данина Кингисеппского 
района, с 1975 по 1991 
годы директора ПО «Фос-
форит». Большой период 
жизни Юрия Антоновича 
(1960 – 1970-е годы) свя-

У книжной полки зан с Дальним Востоком и 
Дальнегорским районом. 

Книга читается легко, в 
ней есть интересные исто-
рические отступления, 
позволяющие окунуться 
в описываемый момент 
жизни Юрия Антоновича. 
Большой ценностью для 
дальнегорцев будут гла-
вы, посвященные работе 
Юрия Антоновича главным 
инженером на рыбоком-
бинате «Каменский», на-
чальником механического 
цеха комбината «Сихали» 
Приморского совнархоза, 
главным механиком При-
морского горно-химиче-
ского комбината «Бор». 
Автор интересно описы-
вает быт жителей поселка, 
знакомит с историей ком-
бинатов «Сихали» и «Бор», 
Дальнегорска. О периоде 
жизни в Дальнегорске рас-
сказывает дочь Юрия Ан-
тоновича – Наталья Юрьев-
на Морозова (Шадрина).

Р. Штепа

жий на нож или наконечник 
копья. Евгений Викторович, 
по приезду домой, тща-
тельно отмыл находку от 
прилипшей земли и позво-
нил в краеведческий клуб 
«Тетюхе» с просьбой опре-
делить возраст найденного 
предмета и его назначение. 

На следующий день состо-
ялась поездка в Садовый, 
где мы тщательно осмотре-
ли место открытия древнего 
артефакта, но, к сожалению, 
больше ничего не обнару-
жили. Возраст наконечника 
копья, изготовленного из се-
рого полосчатого каменного 
сланца и тщательно отшли-
фованного, удалось опреде-
лить быстро – он относится 
к лидовской культуре брон-
зового века Приморья и 
изготовлен древним челове-
ком около 3 тыс. лет назад. 

Мы благодарим Е.В. 
Крючкова и его семью за 

бережное отношение к древ-
ней истории Дальнегорска и 
приглашаем к сотрудниче-
ству всех жителей нашего 
округа. Возможно, в ваших 
семейных архивах хранят-
ся интересные и редкие 
исторические документы и 
фотографии. Или, может, на 
своих дачных участках вы 
обнаружите в земле старые 
предметы быта из камня 
и других материалов, или 
во время путешествий по 
Приморью случайно найде-
те интересные минералы 
и древние артефакты. Со-
общите об этом в крае-
ведческий клуб «Тетюхе» 
В.А. Татарникову (теле-
фон 8-924-137-6800, e-mail: 
tva-48@list.ru). Мы обяза-
тельно встретимся с вами 
и опубликуем информацию 
о находках в нашей газете 
«Тетюхинский вестник».

В. Татарников
Фото автора

Станция Тетюхе. 1911-1912 гг. Фото  из архива клуба


