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1897 -1902 гг. – проводят-
ся геологические работы по 
вскрытию рудной залежи. 

1902 г. – Бринер Ю.И. получил 
четыре горных отвода на ме-
сте будущего Верхнего рудника.

1907 г. – на Верхнем руд-
нике добыто 62 тысячи пу-
дов серебросодержащей руды.

1907 г. – возникают деревня 
Бринеровка и сёла Владими-
ро-Мономахово и Макарово.
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Исторический поиск

Без знания прошлого нет 
будущего 

Несколько лет назад эту 
старую фотографию по-
дарила краеведческому 
клубу «Тетюхе» Мария 
Ивановна Скрипченко. 
Тогда нам удалось устано-
вить, что сделана она в п. 
Тетюхе-Пристань в стиви-
дорном отделе комбината 
«Сихали», преемником ко-
торого стал ГМК «Дальпо-
лиметалл». Изображены на 
ней стивидоры-грузчики и 
моряки – плавсостав ком-
бината. Корейцы, китай-
цы, манзы, украинцы, ка-
заки, русские… Кто они?

По личностям смог -
ли установить только не-
сколько человек: Несмач-
ного, Кузьмина, Яшина, 
Селехова, Яковлева, Бон-
даря, Григория Ивановича 
Скрипченко и Константина 
Васильевича Данилова, а в 
сидящих на переднем пла-
не детях признали Василия 
Скрипченко и Владими-
ра Данилова. Остальные 
остались неизвестными. 

Мы знаем, что после 
ухода английской кон-
цессии 3 января 1932 года 
рудники Тетюхе вошли 
в систему Цветметзоло-
та на правах отдельно-
го полиметаллического 
комбината, в дальнейшем 
переименованного в «Си-
хотэ-Алинский полиме-
таллический комбинат 
«Главцветметзолото», со-
кращённо «Сихали». Пер-
вым директором комбина-
та был назначен Михаил 
Михайлович Кокшенов.

У члена краеведческого 
клуба «Тетюхе» Николая 
Васильевича Колесникова 
оказались материалы по 
воспоминаниям бывше-
го начальника стивидор-
ного цеха ОАО «Даль-

полиметалл» Данилова 
Владимира Константи-
новича, которые в 70-е 
годы прошлого века он 
написал для А.С. Тищен-
ко, готовящего к изданию 
книгу «Дальневосточный 
маяк» об истории Ордена 
Октябрьской Революции 
Дальневосточного горно-
металлургического ком-
бината им. В.И. Ленина.

Вот как он описал со-
бытия ушедших лет: «Для 
укрепления финансового 
положения комбината не-
обходимо было в краткие 
сроки произвести отгрузку 
цинковых и свинцовых кон-
центратов. Под погрузку 
25 марта 1932 года подо-
шёл пароход «Декабрист», 
на который необходимо 
было погрузить 1200 тонн 
концентратов, скован-
ных зимними морозами».

При сравнении дат , 
становится понятно, по-
чему, будучи ещё под-
ростком, Владимир за-
помнил происходящее: 
п е р в а я  о т г р у з к а  к о н -
центратов без англичан.

«Маловато было сил 
у  стивидорцев,  чтобы 
своевременно произвести 
отгрузку такого количе-
ства продукции. Тогда на 
помощь пришёл комсомол. 
Более сотни комсомольцев 
расквартировались в бара-
ках и даже в спасатель-
ных шлюпках парохода. 
Провели митинг, взяли 
повышенные обязатель-
ства, и под медные звуки 
оркестра, исполнявшего 
«Интернационал», закипе-
ла работа. После каждой 
смены подводились итоги, 
и победители тут же 
награждались ценными 
подарками: отрезами на 

костюм или ботинками, а 
отстающие получали ро-
гожное знамя. День и ночь 
гремели судовые лебёд-
ки, день и ночь отчёты: 
есть норма! Есть две!».

Для подтверждения 
правдивости рассказа в до-
кументах архивного отдела 
ДГО нашлась справка № 
739 со штампом парохода 
«Декабрист», датированная 
мартом 1932 года, подпи-
санная капитаном и предсе-
дателем судового комитета, 
в которой говорится, что 
«Администрация и Судком 
п/х «Декабрист» настоя-
щим отмечает добросо-
вестное отношение к делу 
погрузки п/хода со стороны 
стивидора Данилова К.В., 
который проявил исклю-
чительную энергию и ста-
рание в выполнении своих 
обязанностей, чем способ-
ствовал наилучшей и ско-
рейшей погрузке п/хода».

Приказ  по  Сихотэ -
А л и н с к о м у  к о м б и н а -
ту Г.Ц.М.З. от 12 июля 
1932 года, подписанный 
директором комбината 
Кокшеновым, звучит так:

 «1. Отмечаю успешную 
работу за первое полуго-
дие по Стивидорному От-
делу. Объявляю благодар-
ность по Комбинату все-
му коллективу грузчиков, 
плавсоставу и служащим 
Стивидорного Отдела.

2. Предлагаю Пом. Ди-
ректора по транспор-
ту Карнаухову из 12000 
рублей деспачных сумм, 
следуемых к получению 
с ОТФ, 6000 рублей об-
ратить на улучшение бы-
товых условий рабочих, 
а 4500 рублей для пре-
мирования рабочих, 1500 
рублей – Адм. Тех. Персо-
налу, в том числе Карнау-
хову -500 рубл., Данилову 
– 300 рубл., Позняку – 
300 рубл., Яковлеву – 200 
рубл., Зыкову – 200 рубл.»

Сопоставив получен-
ную информацию, ло-
гично предположить, что 
фотография коллекти-
ва стивидорного отде-
ла была сделана после 
приказа директора о вы-
несении благодарности 
за успешную работу. В 
те годы это была совсем 
не простая процедура.

Так постепенно вы -
ясняются события, ко-
торые  произошли  за -
долго до сегодняшних 
дней,  и их участники.

 
В. Мартыненко

Стивидоры. 1932 г.

Знакомство с Ледяной 
Малюткой

Достопримечательности  

У краеведческого клуба 
«Тетюхе» - мужское волевое 
лицо. Такой же и характер – 
брутальный, решительный. 
Мужчины клуба – бывалые 
полевики, исследователи, 
исходившие район вдоль 
и поперёк. И немногочис-
ленная женская часть клу-
ба как-то попросила ор-
ганизовать им экскурсии 
по местным природным 
достопримечательностям.

У краеведа Геннадия 
Смирнова от обещания до 
исполнения – недолгий срок. 
В октябре 2018 года он по-
знакомил нас с историче-
ским объектом – пещерой 
Чёртовы Ворота, а уже в 
марте повёл в пещеру Ледя-
ная Малютка – она интерес-
на именно в это время года.

М и н о в а в  п о в о р о т  в 
Довгалёвский распадок 
по дороге Дальнегорск – Че-
ремшаны, мы остановились 
у неприметной геологиче-
ской тропы, которая и при-
вела к пещере. Она была 
открыта в 1967 году геоло-
гами. Вход в пещеру - верти-
кальная воронка у основания 
скалы, куда можно спу-
ститься только на верёвке. 
Для женщин и детей было 
приготовлено страховочное 
устройство, а также каски.

На дереве у входа в пе-
щеру была укреплена по-
лустёршаяся от времени 
жестяная табличка с над-
писью: «Ледяная Малютка. 
Длина 55 м, ширина 6 м, 
глубина 12 м, высота 8 м. 
Берегите красоту пещер! 
1967 г.». Вероятно, это были 
первые приблизительные 
измерения, т.к. в интернете 
несколько другие цифры.

Кроме организатора по-
хода, практически все были 
новичками, поэтому на фото 
перед спуском у всех се-
рьёзные, сосредоточенные 
лица: люди настраиваются, 
преодолевают страх, со-
мнения, оценивают свои 
физические возможности.

Спустившись по доволь-
но крутому склону через 
длинный туннель, мы попа-
ли в небольшой зал, где нас 
встретили неземной красоты 
ледяные образования – ста-
лактиты и сталагмиты. В 

свете фонарей мерцали ледя-
ные столбики на тоненьких 
ножках и обширные стол-
бы, со сводов свешивались 
занавеси из сосулек. А на 
потолке, если присмотреть-
ся, можно было увидеть 
голову дракона, глядевшего 
на гостей строгим глазом.

Налюбовавшись и за-
печатлев себя на фоне этих 
фантастических красот, мы 
начали осматривать Ледя-
ную Малютку дальше. Из 
зала расходятся галереи, 
и по узким лазам самые 
смелые из нас проникли в 
отдалённые уголки пещеры.

Выбравшись через пару 
часов на белый свет и напив-
шись чаю с бутербродами, 
мы пустились в обратный 
путь, с удовольствием пере-
бирая в памяти моменты 
встречи с первозданной 
природной красотой, пред-
вкушая удовольствие от 
последующего просмотра 
фотографий и рассказов об 
интересном приключении 
тем, кто с нами не был. 

Геннадий Смирнов пе-
риодически выводит нас, 
домоседов, за пределы зоны 
комфорта. Такие вылазки 
дают возможность расти 
над собой, преодолевать и 
лучше понимать себя. Все 
участники похода благо-
дарны ему за терпение, го-
товность тратить свое время 
на неумелых новичков, обе-
спечивать их безопасность, 
а по возвращении – интере-
соваться, всё ли в порядке, 
понравилось ли. Душевная 
щедрость – это качество 
теперь нечасто встретишь, 
немногие станут собирать 
группу, чтобы поделиться, я 
бы сказала, нематериальной 
ценностью – удовольстви-
ем созерцания красоты, 
впечатлениями, которые 
остаются в сердце навсегда 
яркими воспоминаниями.

Надеемся,  что наше 
дальнейшее знакомство с 
уникальными геологиче-
скими объектами, кото-
рых в нашем районе не-
мало, будет продолжаться.

Е. Сисорова
Фото В. Тимошевского
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Свидина белая – кустарник из 
семейства кизиловых

ФлораГеология

Наши краеведы показа-
ли мне фотографии расте-
ния, встреченного в Даль-
негорском районе и им 
неизвестного – свидины 
белой, Swida alba (L.) Opiz. 
Облик растения хорошо 
узнаваем по фотографии. 
Это вовсе не редкий во 
флоре России вид, но из 
редкого семейства, насчи-
тывающего по всему миру 
всего несколько десят-
ков видов, в основном из 
тропиков и субтропиков. 

Во флоре Дальнего Вос-
тока России встречается 
всего 4 вида из этого се-
мейства: три из районов с 
холодным климатом (это 
два вида дёрена – канад-
ский и шведский – и сви-
дина белая) и один субтро-
пический – кизил спорный 
– на острове Кунашир. 
На Японских островах и 
в Юго-Восточной Азии 
видов  кизила  гораздо 
больше. В юго-западных 
районах Евразии хорошо 
известен кизил мужской, 
Cornus mas, со съедоб-
ными кислыми плодами. 

Плоды свидины не на-
ходят применения в силу 
своих низких качеств, но 
птицы и звери их раз -
носят по лесам. Свидина 
поселяется в основном на 
сырых местах в поймен-
ных лесах, где местами 
образует заросли, как в 
верховьях Имана, напри-

В водораздельной части 
верховьев ключей 27-го, 
Светлого, Широкого на-
ходится гора Солонцовая, 
с отметкой над уровнем 
моря 1035 метров. В гео-
логическом отношении этот 
горный массив является 
руинами андезитового стра-
товулкана центрального 
типа. К стратовулканам 
относятся вулканические 
аппараты, извержение ко-
торых начинается взрывом, 
выбрасывающим вулкани-
ческий материал: бомбы, 
шлаки лапилли, пепел и 
другие обломки. Следую-
щий этап извержения – это 
излияние лавы. В дальней-
шем происходит чередо-
вание взрывной деятель-
ности и излиянием лав, 
с преобладанием первой. 

В свою очередь, вул-
кан Солонцовый относится 
к вулкано-тектонической 
структуре длительного раз-
вития, которая вытянута в 
северо-западном направ-
лении размером 10X18 км. 
Структура имеет три эта-
па формирования. Первый 
этап – начало проседания 
складчатого фундамента и 
заполнения впадины грубо-
обломочными осадочными 
отложениями – конгломера-
то-брекчиями, мощностью 
200 м (100 млн. лет назад). 
Второй этап – трещинные 
извержения лав липарито-
вого состава (кремнезема 
более 65%) и их туфов, за-

полняющих впадину. Мощ-
ность толщи – 800 м (95 – 65 
млн. лет назад). Третий этап 
– возникновение и форми-
рование главного центра 
вулканической деятельно-
сти этой эпохи – централь-
ного андезитового страто-
вулкана в центре впадины 
с большим количеством 
побочных кратеров, а также 
вулканов в западной части 
депрессии, это водораздел 
кл. Светлого и Тигрового 
(65 – 45 млн. лет назад). При 
извержении происходило 
накопление толщи крупно-
глыбовых туфов кислого 
состава (500 м) и излия-
ния лав андезитов (кремне-
зема 65-52%) и их туфов 
(800 м). Затем произошло 
внедрение вулканических 
тел андезитов и дацитов, 
з акупоривших  жерла .

 Конечным результатом 
формирования структу-
ры Солонцовой является 
внедрение интрузии гра-
нитного состава (45 – 40 
млн. лет назад). Их выход 
на поверхность можно на-
блюдать в верховье 27-го 
ключа. В результате вул-
канической деятельнолсти 
Солонцовой структуры, по 
ее периферии сформирова-
лось Дальнегорское борное 
месторождение а также 
полиметаллические – Вто-
рое Советское и Садовое.

М. Стольников
Фото автора

мер. По восточную сто-
рону Сихотэ-Алиня она 
встречается спорадиче-
ски, отдельными кустами 
и куртинами, в основ-
ном по горным ключам. 

Общее распространение 
её – в пойменных лесах хо-
лодных районов Евразии. 
Её родственники, дёрен 
канадский и шведский, 
забираются на север ещё 
дальше, до тундры. Пер-
вый распространён в та-
ёжных районах Восточной 
Азии и Северной Америки, 
а второй – по берегам се-
верных морей и по всему 
периметру в прибрежных 
районах вокруг Север-
ного Ледовитого океана. 

Обращает на себя вни-
мание крайняя бедность 
видового разнообразия ки-

зиловых при широком раз-
махе их жизненных форм: 
два вида – полукустарни-
ки, почти травы (это дёрен 
канадский и шведский), за-
тем свидина – высокий ку-
старник и кизил спорный, 
или ботрокариум, - огром-
ное дерево до 20 м высотой 
и около 60 см в диаметре. 

Это говорит о реликто-
вом характере современ-
ного состояния семейства 
кизиловых, связующие 
родственники филогене-
тического древа вымерли. 

В подобном состоя -
нии пребывает ныне и 
семейство аралиевых, со-
стоящее в  отдалённом 
родстве с кизиловыми. 

Г. Гуларьянц 
Фото М. Стольникова 

Тетюхинские тачанки
Как я раньше писал, 

Тетюхе представлял собой 
крупный железнодорож-
ный узел местного значе-
ния. Железные дороги шли 
во все стороны. Но в Те-
тюхе было мало колёсного 
транспорта, недостаточно 
автомобилей. Во время 
войны весь транспорт шёл 
на фронт. Только в начале 
пятидесятых годов сюда 
начали поступать автома-
шины. Только комбинат 
«Сихали» имел полтора 
десятка машин, да «Прод-
снаб» - несколько. Вот и 
весь транспорт. В больни-
цу всё привозили и отвози-
ли на лошадях. ЖКО так же 
всё вывозили и привозили 
тем же способом. Прод-
снаб развозил товары и 
хлеб по магазинам тоже на 
гужевом транспорте. А на 
чём доставлять населению 
дрова из леса, сено с сено-
косов, овощи с огородов? 

Тетюхинцы вышли из 
этого трудного положе-
ния. Они сделали ваго-
нетки. Население Тетюхе 
старалось разрабатывать 

огороды и сенокосы по-
ближе к железной дороге. 

Вагонетка – это две 
колесные пары от старых 
шахтных вагонеток. Эти 
пары крепились к дере-
вянной раме. Сверху на 
раму набивался настил 
из досок. По углам на-
стила, напротив колёс, 
вырезались небольшие 
квадратные отверстия для 
торможения вагонетки. 
Тормозом была обыкно-
венная, крепкая, обстру-
ганная палка. Эту палку 
засовывали в отверстие, 
прижимали к колесу, и 
происходило торможение. 
Двигателем для вагонетки 
служили ноги, которыми 
отталкивались от шпал. 

На вагонетках вози-
ли дрова. Весной и осе-
нью ездили на огороды: 
весной везли семена на 
посадку, осенью вывоз-
или урожай с огородов. 

Если встречался паро-
воз, то приходилось раз-
гружать груз с вагонетки, а 
вагонетку убирать с пути. 
Но это случалось редко. 

Люди знали расписание 
поездов. У многих тетю-
хинцев огороды и сеноко-
сы находились в направле-
нии Пристани. Особенно 
много их располагалось 
на втором разъезде, быв-
шем кирпичном заводе. На 
разъезде останавливались 
поезда, идущие в Тетю-
хе. И здесь можно было 
подцепиться к последне-
му вагону состава. Тол-
кать вагонетку с грузом 
на бугор было слишком 
тяжело. Договаривались 
с машинистом паровоза и 
ехали домой припеваючи. 

Вот так население Те-
тюхе имело свои желез-
нодорожные тачанки, и 
использовало железные 
дороги на сто процентов. 
Где-то в 1954 или в 1955 
году вагонетки были от-
менены. Им было запре-
щено находиться на же-
лезнодорожных путях. Да 
уже и автотранспорта ста-
ло в Тетюхе достаточно.

О. Мельников

У книжной полки

Бражник, Ю.Н. Мои пу-
тешествия по северу При-
морского края. — Вла-
дивосток, 2018. — 339 с.

Юрий Николаевич Браж-
ник, художник, фотограф, 
путешественник, который 
прошёл пешком от Ольги 
до бухты Преображенья, 
от Малой Кемы на север, 
вплоть до Советской Гава-
ни. Является членом крае-
ведческого клуба «Тетюхе». 
Он довольно глубоко из-
учил особенности здешних 
мест и поделился своими 
знаниями в этой книге.


