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1897 год.  Экспедиция под 
руководством горного инже-
нера С.В. Масленникова обсле-
довала старинные горные раз-
работки в среднем течение р. 
Тетюхе и застолбила их на имя 
Ю.И. Бринера, владивостокско-
го предпринимателя. Именно 
этот год стал годом образова-
ния горняцкого посёлка Тетюхе. 
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История

Достопримечательности

Жизнь, достойная 
подражания

2-й Советский
рудник

Мария Георгиевна Сав-
чук, капитан медицинской 
службы (хирург), родилась 
15 октября 1915 года в селе 
Крещатик Ольгинского 
района Приморского края. 
В начале 1920-х годов се-
мья переехала в посёлок 
Тетюхе. Мария училась в 
рудно-пристанской школе. 
В 1929 году она окончила 
школу, и, как лучшей уче-
нице, ей дали направление 
на рабфак Хабаровского 
медицинского института. 
Но рабфак – среднее обра-
зование, а она хотела стать 
хирургом. Обязательно! И 
её мечта сбылась: в 1936 
году она окончила инсти-
тут. В руках был диплом хи-
рурга, как путевка в жизнь.

Мария приехала на ра-
боту в п. Тетюхе в 1937 
году, была главврачом в 
Рудной Пристани. В 1939 
году, вместе с группой 
врачей и медсестёр рай-
онной больницы, Мария 
Георгиевна была призвана 
в ряды Советской Армии.

Вначале был Тихооке-
анский флот, посёлок Оль-
га. Война была далеко, 
но дыхание её чувствова-
лось и здесь, на берегах 
Тихого океана. Работы в 
морском госпитале п. Оль-
га было немного, и Ма-
рия всей душой рвалась на 
фронт, где она могла бы 
помогать раненым бойцам.

А когда весной 1943 года 
её направили в боевые со-
единения Черноморско-
го флота, друзья, напут-
ствуя в дорогу, говорили: 
«Возвращайтесь с побе-
дой, Мария Георгиевна, и 
обязательно в свои края!»

Мария Георгиевна Сав-
чук служила военным 
врачом в морской пехоте 
до конца войны. Внача-
ле был город Туапсе, за-
тем Новороссийск. Она 
работала в госпиталях, 

спасала от смерти и вы-
хаживала раненых бойцов. 

Когда был освобожден 
Новороссийск, и фронт 
ушёл на Ростов, санитарной 
службе армии надо было 
оказывать медицинскую по-
мощь оставшемуся в городе 
населению. В разрушенных 
зданиях развёртывались 
больницы, среди развалин 
разыскивались пострадав-
шие и больные люди, ис-
тощённые дети. А война 
уходила всё дальше и даль-
ше на запад: корабли Черно-
морского флота и отряды 
морской пехоты уже дра-
лись за Керчь и Николаев.

Госпиталь развернулся в 
освобождённом Николаеве. 
Здесь пришлось лечить тя-
жело контуженых солдат. 
Они потеряли речь, память, 
зрение, и врачам надо было 
прилагать много усилий, 
чтобы вернуть их в строй. 

Одесса, Сухуми, Батуми, 
Севастополь, Николаев и 
другие города Черномор-
ского побережья, где она 
работала в госпиталях в 
годы войны... Марии Геор-
гиевне пришлось работать 
и в блокадном Ленингра-
де. Она является участ-
ницей войны с Японией.

В 1947 году, после де-
мобилизации, майор ме-
дицинской службы Мария 
Георгиевна Савчук возвра-
тилась в Тетюхе и работала 
ведущим хирургом в боль-
нице до ухода на заслужен-
ный отдых в 1976 году. Но 
и по выходе на пенсию она 
продолжала активно участ-
вовать в общественной жиз-
ни коллектива больницы.

Мария Георгиевна вы-
растила двоих детей – сына 
(1947 г.р.) и дочь (1953 г.р.).  
Дочь Елена Григорьевна 
работает в хим. лабора-
тории АО ГМК «Дальпо-
лиметалл». Сын и внуч-
ка продолжили семейную 
династию, стали врачами.

Мария Георгиевна Сав-
чук – ветеран Великой От-
ечественной войны, Отлич-
ник медицинской службы, 
имеет многочисленные пра-
вительственные награды. 
Она передала хорошую эста-
фету молодым хирургам. 
40 лет своей биографии 
она посвятила спасению 
жизни и охране здоровья 
людей, шагая по трудным 
дорогам войны и мира. Ма-
рия Георгиевна ушла из 
жизни 21 мая 1979 года.

Л. Деточенко

Как начинался 2-й Со-
ветский рудник? Место-
рождение свинцовых руд 
за рекой в пределах посёлка 
Тетюхе было разведано 
давно. Был уже построен 
мост. Но для строительства 
шахты нужно было убрать 
много грунта у подножия 
сопки, чтобы оголить скаль-
ное основание под портал 
шахты. Необходим был 
экскаватор и транспорт. 

Транспорт был у комби-
ната «Сихали», а единствен-
ный экскаватор находился 
на Пристани. Он грузил 
песок для строительства 
в посёлке Тетюхе. На экс-
каваторе работал машини-
стом Илья Григорьевич Бо-
яров со своим помощником. 

Три дня и три ночи гнали 
свою машину И.Г. Бояров 
с помощником. Много раз 
рвались звенья ходовой 

части машины - гусеницы. 
В жару, в пыли, в грязи, с 
большим трудом стягивали 
и соединяли звенья цепи, 
износившейся до последне-
го. Ведь новых запчастей к 
машине не было. Да и двига-
тель не хотел работать. Но в 
умелых и жёстких руках экс-
каваторщиков машина до-
шла до нового места работы. 

Три дня и три ночи шёл 
экскаватор, с большим тру-
дом, но шёл к месту раз-
работки. Это какими надо 
быть механиками и упор-
ными рабочими, чтобы чуть 
живой экскаватор гнать сво-
им ходом 35 километров, от-
работать месяц по заданию, 
а потом опять своим ходом 
те же 35 километров на При-
стань! Илья Григорьевич Бо-
яров со своим помощником 
справились с этой задачей. 
Это был 1951 или 1952 год. 

О. Мельников

2-й Советский рудник. 
Фото автора

Э т о т  к е к у р ,  в ы с о -
той 40 м, стоит у бере-
га моря, в 6 км к югу от 
мыса Бринера, недалеко 
от устья ключа Быстрого. 

Первым указал на эту 
скалу горный инженер Ин-
нокентий Боголюбский в 
июле 1871 г., во время гео-
логического обследования 
морского побережья к югу 
от устья р. Тютихе. Вот что 
он писал в своей работе 
«Очерк Амурского края, 
южной части Приморской 
области и Сахалина в гео-
логическом и горно-про-
мышленном отношении» 
(С.-Петербург, 1876, с. 42): 
«Недалеко от устья Челагоу 
(сейчас руч. Быстрый) воз-
вышается утёс, весьма по-
хожий на статую с высоким 
тюрбаном на голове. Фигура 
статуи кажется обтёсанною 
гладко, особенно грудь её. 
Рядом статуя без головы».  

Кекур с разных ракурсов 

имеет разные формы: то он 
похож на статую, то отда-
лённо напоминает церковь с 
разрушенной колокольней, 
и поэтому, вероятно, полу-
чивший имя Белая Церковь. 
А мне видится, что это ока-
меневший древний мамонт 
стоит по самое брюхо в 
воде и что-то высматрива-
ет в глубинах моря, опу-
стив в него длинный хобот.

В. Татарников
Фото автора

Скала Белая Церковь

Листая старые газеты

НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ

Всё шире развёртывается 
социалистическое сорев-
нование на строительстве 
Дворца культуры. Бригады 
штукатуров, соревнуясь 
между собой за досроч-
ное окончание работ по 
штукатурке, ежедневно до-
биваются высоких пока-
зателей в труде. Впереди 
идёт бригада штукатуров 
бригадира тов. Голятина. 
Их ежедневный показатель 
не ниже 180 процентов. Так-
же хорошо работает бригада 
штукатуров тов. Ермакова.

Хороших результатов 
в соревновании добилась 
комсомольско-молодёжная 
бригада плотников брига-
дира тов. Новик. Все члены 
этой бригады - выпускники 
школы ФЗО. Своей друж-
ной работой бригада заво-
евала уважение среди кол-
лектива рабочих на стройке.

Подходит к концу ра-
бота скульптурной бри-
гады под руководством 
тов. Колтыгина. Она сей-
час заканчивает изготов-
ление самых мелких дета-
лей художественной лепки. 
Ежедневный показатель 
у них 190-200 процентов.

М. Мельников

«Сихотэ-Алинский 
рабочий»

21 июля 1951 г.

Лепнина в фойе ДК «Горняк».
Фото В. Татарников

Они защищали Отечество
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Редкие растения 
на известняках бассейна 

реки Рудной

Флора Фауна

Флора известняков из-
давна приковывает к себе 
внимание ботаников. Тому 
есть причины. На известня-
ках встречаются растения, 
обычно небольшими по-
пуляциями, не характер-
ные для растительности 
окружающих пространств, 
даже вовсе там отсутству-
ющие. Некоторые растения 
оказываются эндемичными 
для известняковых обнаже-
ний, они сформировались 
как виды именно здесь. 
Другие оказываются, по 
всему, пришельцами из-
далека: либо из холодных 
монголо-даурских степей, 
либо из северных районов 
с их вечной мерзлотой. Ис-
следования показывают, 
что эти виды идентичны, 
разве только с небольшими 
генетическими отклонени-
ями в силу длительной изо-
ляции. Налицо факт пере-
мещения видов растений 
в прежние геологические 
эпохи в связи с глубоки-
ми колебаниями климата 
– оледенениями на боль-
ших пространствах и после-
дующими потеплениями. 

Сихотэ-Алинь избежал 
оледенений, но значитель-

ные похолодания с глубо-
кими изменениями флоры 
претерпел. Процессы смены 
климата тянутся столети-
ями, и растения успевают 
посредством семян и других 
их частей перекочёвывать 
на большие расстояния. 
Так оказались на известня-
ках Дальнегорского райо-
на кобрезия нителистная, 
осока белая и осока Каро, 
сердечниковидник камен-
ный, хвощ камышовый, 
папоротник алевритоптерис 
серебристый и ряд других 
северных и северо-запад-
ных растений, основные 
ареалы которых располо-
жены за 2 тысячи и бо-
лее километров отсюда. 
Эта флора очень ранима. 

На краю датолитового 
карьера, на отроге Парти-
занская сопка над Больнич-
ным ключом, ещё в 1964 
году ботаниками из Москвы 
была собрана клаусия солн-
цепечная, крестоцветное 
растение из районов Цен-
тральной Азии. Больше она 
здесь, а также в Приморье 
и на прилегающих терри-
ториях Хабаровского края, 
Амурской области и Мань-
чжурии, нигде не встречена.

 Г.Гуларьянц

Скалолюбка Таширо
(Rupiphila tachiroei Pimenov et Lavrova).

Растение флоры Японии.
В России произрастает
только в Дальнегорске

Горал - редкий вид, за-
несённый в Красную кни-
гу СССР с 1978 года. Вид 
внесён в Международную 
Красную книгу в категорию 
1 с 1994 года. Горал - круп-
ное животное, похожее на 
коротконогого домашнего 
козла, шея короткая, муску-
листая, голова небольшая 
подвижная, глаза крупные, 
тёмно-карие, с овальным 
зрачком. Грудь широкая, 
округлая. Мускулатура пе-
редних конечностей мощ-
ная, что позволяет ему с 
лёгкостью скакать по ска-
лам, копыта приспособлены 
к скальному образу жизни, 
что позволяет ему легко 
взбираться по почти отвес-
ным скалам и совершать 
скачки без разбега. Макси-
мальные прыжки горалов 
до 2 м, с лёжки - до 195 см. 

Взрослые самцы дости-
гают 35 кг, самки 24,5 кг. 
Самки высотой 71-74 см, 
длина 106-108 см, самцы 
такой же длины. Внешне 
самцы и самки неотличимы. 
Окраска меха горалов серая, 
бурая, тёмно-бурая, серо-
коричневая. Вдоль середи-
ны хребта идёт «ремень» 
тёмно-коричневого цвета до 
чёрного. На груди округлое 
ярко-белое пятно, белые 
пятнышки на обеих губах, 
белое подхвостье, белые 
носочки на передних ногах. 

Новорожденные горалята 
отличаются индивидуально-
стью, у каждого горалёнка 
на лбу имеется белое пятно 
в виде звёздочки, размер 
и форма которого инди-
видуальны и служат для 
распознавания своего де-
тёныша матерью. Горалята 
имеют светло-серый или 
молочно-кофейный цвет с 
тёмной полосой на спине. 
В условиях пребывания в 
скалах окрас имеет камуф-
лирующее значение, так как 
совпадает с основным фо-
ном местообитания горалов. 

Мех горала очень тёплый, 
разной длины на разных 
частях тела, слегка волни-
стый. На затылке в основа-
нии рожек имеется сальная 
зароговая железа, которая 
выделяет резкий специфи-

ческий секрет. Затылком он 
трётся о деревья. Эта железа 
выполняет маркировочную 
функцию. Шерсть у горала 
гуще и длиннее чем у безоа-
рового козла или серны. Так 
как основное место обита-
ния козла - горные склоны, 
скалы, отвесно обрываю-
щиеся в море, - он надёж-
но защищён от хищников.

Наибольшая численность 
его в Сихотэ-Алинском 
заповеднике в урочище 
Абрек, заказник Железня-
ковский в бассейне реки Ко-
лумбе, в Лазовском заповед-
нике. Обитает на скалах от 
250 до 650 метров. Горалы 
ведут скрытный образ жиз-
ни в скалах, сложенных из 
гранитов, порфиритов, диа-
базов и известняков (вулка-
нического происхождения). 
В защищённых местах лю-
бят делать лёжки. Горалы 
нетребовательны к ассор-
тименту кормов. Пасутся 
на небольших площадках 
между скал, на лужайках, 
склонах гор под пологом 
леса. Они поедают травы, 
кустарники, стебли, почки, 
листву, тонкие ветви дере-
вьев, жёлуди, кору, побеги 
ивы, леспедецу, полынь, 
вейник, ясменник, аралию.

Горалы делают «убор-
ные», характерные для 
некоторых копытных, в 
которых скапливаются экс-
кременты животных, по 
которым учёные судят о 
наличии и распространении 
вида. Подвиды горалов на-
ходят в Гималаях, Восточ-
ном Тибете, Верхней Бир-
ме Юго-Восточном Китае, 
Маньчжурии, на Корейском 
полуострове. Сейчас горал 
обитает на юго-востоке гор-
ной системы Сихотэ-Алинь, 
скалистых участках, распо-
ложенных на значительном 
расстоянии друг от друга. 
Раньше, в 40-х годах про-
шлого века, они встреча-
лись на мысе Бринера, в Чу-
гуевском районе в бассейне 
реки Нотто. В 80-х годах 
прошлого столетия - в за-
казниках Каменные Ворота, 
Чёрные скалы. В настоящее 
время численность горалов 
в этих урочищах неизвестна.

Современная плотность 
горала - 8-10 особей на 100 
га. В связи с особыми усло-
виями местообитания попу-
ляция горалов защищена от 
хищников. Единственным 
врагом является человек.

В. Воронина

У книжной полки

Горбач, В. Типогра-
фия города Дальнегор-
ска: Фотоальбом / Автор-
сост. В. Горбач. – Влади-
восток, 2018. – 167 с.:ил.

Своим друзьям, колле-
гам-полиграфистам и земля-
кам-дальнегорцам посвятил 
этот фотоальбом Виталий 
Горбач. Это история типо-
графии № 13 города Дальне-
горска в фотографиях. Аль-
бом снабжён уникальными, 
архивными фотографиями, 
которые автор системати-
зировал и дополнил сним-
ками сегодняшнего дня.

 Ёнэко, Т. Сирень и 
война (Воспоминания) / 
Тоидзуми Ёнэко; перевод 
с японского 3. Моргун, 
Е. Бородина, Ч. Ямамо-
то. – Владивосток: При-
морский государствен-
ный Музей имени В.К. 
Арсеньева, 2018. - 512 с.

Данное издание – пол-
ный перевод книги вос-
поминаний Тоидзуми Ёнэ-
ко, вышедшей в Японии в 
1998 году. Известные вехи 
в истории Дальнего Востока 
XX века автор описывает 
через события своей жиз-
ни, через свои впечатления, 
складывающиеся в картину 
жизненных испытаний: сю-
жет за сюжетом – и линия 
судьбы, и философия по-
стижения смысла бытия.


