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Предисловие 

 

Дальнегорск наш - городок небольшой, каких по 

России множество, и на первый взгляд человека посто-

роннего, он ничем не примечателен. 

Но для нас с вами это - Родина, которую мы лю-

бим, гордимся и переживаем за ее дальнейшую судьбу. 

История возникновения Дальнегорска уходит 

корнями в конец XIX столетия и тесно связана с исто-

рией крупнейшего на Дальнем Востоке предприятия 

«Дальполиметалл». В 1897 г. владивостокский пред-

приниматель Юлий Иванович Бринер организовал экс-

педицию в долину реки Тетюхе, которую возглавил 

горный инженер Сергей Васильевич Масленников. Бы-

ло открыто богатейшее свинцово-цинково-серебряное 

месторождение. Освоение тетюхинских рудников 

Юлием Бринером положило основу развития горнодо-

бывающей и перерабатывающей промышленности 

цветной металлургии Дальнего Востока и развитию 

населенного пункта Тетюхе. 

В 1902 г. был открыт рудник «Верхний». Вскоре 

были построены несколько бараков для рабочих, мага-

зин, конюшня, перевалочная база, ставшие основой по-

селка Тетюхе. 

В 1909 г. Ю. Бринером совместно с германской 

фирмой «Арон Гирш и сын» организовано Акционер-

ное горнопромышленное общество «Тетюхе». После 

окончания гражданской войны тетюхинские рудники 

были сданы в концессию английской фирме «Майнинг 

корпорэйшн» (1923). 
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В 1930 г. численность населения в поселке была 

около 5 тысяч человек, и в этом же году Тетюхе был 

отнесен к категории рабочих поселков. 

Вместе со всей страной тетюхинцы поднялись на 

защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. 

С полей сражений не вернулся 731 житель района. Па-

мять о них вечно будет жить в наших сердцах. Те, кто 

трудился в тылу, тоже чувствовали себя бойцами. Каж-

дая шестая пуля, выпущенная в годы войны, была из 

тетюхинского свинца. 

Медалями «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне» награждено 2908 тружеников. В го-

ды Великой Отечественной войны А. М. Герман и К. П. 

Бирюля были удостоены высшей награды - звания Ге-

роя Советского Союза. 

В 1972 г. поселок Тетюхе был переименован в 

рабочий поселок Дальнегорск. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 22 сентября 1989 г. по-

селку присвоен статус города. 

Дальнегорск - важный экономический и культур-

ный центр северных территорий Приморья. Здесь про-

должают действовать крупнейшие предприятия цвет-

ной и химической промышленности страны - ОАО 

«ГМК «Дальполиметалл» и ЗАО «ГКХ «Бор», пред-

приятия рыбодобывающей, лесной промышленности, 

развивается малый и средний бизнес. К услугам насе-

ления представлена сеть образовательных, медицин-

ских, культурно-просветительных и спортивных учре-

ждений. Дальнегорск славится своими природными бо-
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гатствами, красотой и людьми, которые строили и сла-

вили город.  

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа издается с 2001 года 

и включает даты, кратные 5-и годам. 

Настоящий выпуск Календаря отражает важней-

шие события истории, общественной, экономической и 

культурной жизни Дальнегорского городского округа и 

включает даты на 2015 г. К наиболее важным датам 

даны краткие справки и ссылки на источники - книги, 

статьи, неопубликованные материалы о данных собы-

тиях. 

Основным источником выявления дат при со-

ставлении Календаря служит «Хроника событий Даль-

негорского городского округа», содержащая свод фак-

тографических сведений о важнейших и основных со-

бытиях жизни Дальнегорского городского округа со 

дня его основания по сегодняшний день. Выявленные 

даты Календаря расположены в прямой хронологии 

независимо от темы. 

В приложении к Календарю представлена ин-

формация о Героях Советского Союза, Героях Социа-

листического труда, Почетных жителях Дальнегорско-

го городского округа.  

Издание адресовано краеведам, преподавателям, 

сотрудникам музея, архива, работникам средств массо-

вой информации, учреждений культуры и учреждений–

юбиляров. 

 
Макагон Ю.А, главный библиограф 
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Январь 

В январе исполняется: 

 
35 лет со времени открытия кафе «Россиянка» – 

(1980).  

См.: Приглашает «Россиянка» // Трудовое слово. 

– 1980. – 24 янв.; Антипина, Г. Земля еще и потому 

щедра, что существуют в мире повара… // Дальполи-

металл. – 2002. – 4 апр.; Большаков, В. «Социалка» + 

бизнес = общепит: [о кафе «Россиянка» и его дирек-

торе Ю. Кононенко] // Трудовое слово. – 2011. – 27 авг. 

 

70 лет со времени проведения первого районного 

смотра художественной самодеятельности в Тетюхе 

(Дальнегорске) – (1945).  

В первом смотре художественной самодеятель-

ности участвовало 17 драматических коллективов, 8 

хоровых, 5 ансамблей песни и пляски, 4 оркестра 

народных инструментов, солисты, чтецы. Всего 472 че-

ловека. 

См.: Богацкая, К. История развития культуры в 

Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 

1998. – С .5. – Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К. И. Бо-

гацкой. 

  
70 лет со времени проведения первой районной 

выставки художественного рукоделия – (1945).  

См.: Богацкая, К. История развития культуры в 

Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 
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1998. – С .5. – Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К. И. Бо-

гацкой.  

 

Март 

В марте исполняется: 

 

60 лет со времени проведения в районе Недели 

детской и юношеской книги – (1955).  

Впервые праздник детской книги «Книжкины 

именины» был проведен по инициативе детского писа-

теля Льва Кассиля 26 марта 1943 г. в Москве. С 1944 г. 

Неделя детской книги стала Всесоюзной, различные 

мероприятия и акции Недели стали проходить во всех 

городах и селах СССР. 

В 1955 г. Неделя детской книги впервые прове-

дена в Тетюхинском районе, в весенние школьные ка-

никулы, как и по всей стране. В неделе приняли уча-

стие 2 специализированные детские библиотеки и 13 

школьных. Основной задачей являлась пропаганда дет-

ской книги и повышение ее роли в воспитании подрас-

тающего поколения, раскрытие перед детьми–

читателями богатства и глубины советской детской ли-

тературы. В 1955 г. в Неделю детской книги были ор-

ганизованы выставки «Советской страны пионеры», 

«Герои и замечательные люди нашей Родины». Для ре-

бят младших классов проведены громкие чтения, для 

учащихся старших классов и родителей организованы 

беседы «О значении книги в жизни человека», «Как чи-

тать книги». Во Дворце культуры «Горняк» показывали 

фильмы для детей, поставленные по литературным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
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произведениям, был организован конкурс на лучшего 

чтеца. На радио проходили встречи с активными чита-

телями. Прошло 60 лет, но традиция проводить Неделю 

детской книги осталась. По традиции, Центральная 

детская библиотека координирует и организует участие 

в мероприятиях Недели библиотек: Централизованной 

библиотечной системы, образовательных учреждений и 

учреждений культуры (КСЦ «Полиметалл», ЦКиД 

«Бриз», ДК «Горняк», Детской школы искусств), цен-

тра детского и юношеского творчества. Цели остались 

прежними: развитие и саморазвитие читателя через 

приобщение к чтению, мировой и национальной куль-

туре, формирование информационной культуры лично-

сти. Мероприятия Недели проводятся в библиотеках, 

школах, детских садах и во дворцах культуры. На 

сцене можно было увидеть театрализованные поста-

новки, танцы, инсценировки, фрагменты спектаклей, 

лучшим читателям посвящаются концертные номера. В 

библиотеках проходят Дни открытых дверей, чествова-

ние лучших читателей, экскурсии по библиотеке, кон-

курсы эрудитов, чтецов, литературные игры, аукционы, 

конкурсы электронных презентаций, утренники по 

творчеству детских писателей-юбиляров, обзоры нови-

нок, путешествия на пресс-экспрессе по детским жур-

налам, мастер-классы по отдельным ремеслам и руко-

делиям, веселые викторины и необычные конкурсы. С 

2004 г. в Неделю детской книги Центральная детская 

библиотека высаживает библиодесант в отдаленных 

школах Дальнегорского городского округа, который 

показывает возможности библиотеки, самые яркие 
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массовые мероприятия, выставки и обзоры новых книг 

и периодики, проводит презентации новых изданий.  

После проведения в 2008 г. методическим объ-

единением школьных библиотекарей и Центральной 

детской библиотекой городского литературного празд-

ника «Парад литературных героев», в котором с инсце-

нировками, стихотворными монтажами на различные 

литературные темы приняли участие 11 команд из 

школ, стало традицией проводить закрытие недели в 

форме городских литературных праздников, игр, кон-

курсов, на которых присутствуют учащиеся практиче-

ски из всех школ ДГО. 

См.: Антонова, М. «Неделя детской книги» // Си-

хотэ-Алинский рабочий. – 1955. – 23 марта; Богац-

кая, К. История развития культуры в Дальнегорском 

районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 1998. – С .12. – 

Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К. И. Богацкой.; Раху-

ба, И. Друг, учитель и воспитатель: [об истории Не-

дели детской книги в Дальнегорском районе] // Трудо-

вое слово. – 2010. – 27 марта. 

 

Апрель 

5 
105 лет со дня начала проведения первой заба-

стовки тетюхинских горняков, длившейся более двух 

месяцев – (1910).  

См.: // Дальневосточный маяк. – Владивосток, 

1975. – С. 15; Мишин, В. Вторая молодость // Трудовое 

слово. – 1983. – 30 апр.; Дальнегорский район (хроника 

событий) // Трудовое слово. – 1997. – 27 сент. 
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Май 

4 

30 лет со времени награждения коллектива 

Дальневосточного горно-металлургического ком-

бината (ныне ОАО «ГМК «Дальполиметалл») орденом 

Отечественной войны I степени за заслуги в обеспе-

чении Советской Армии и Военно-Морского флота в 

годы Великой Отечественной войны – (1985).  

См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР 

// Трудовое слово. – 1985. – 9 мая. 

 

4 
30 лет со дня открытия мо-

нумента «40 лет Победы» – 

(1985). 

Памятник был возведен в 

честь 40-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне в мае 1985 г. в г. Дальнегорске (микрорайон 

Горького, напротив ДК химиков) по инициативе адми-

нистрации, партийной и профсоюзной организаций, 

коллектива объединения «Бор». Автор памятника Ю. Г. 

Гранкин. 

На невысоком постаменте - колонна из пучка 

нервюр, увенчанная кристаллом. В верхней ее части - 

барельефы знамени и прикрепленного к нему ордена 

«Победа», который был реставрирован в 2006 году. 

Монумент представляет собой металлическую 

объемно-пространственную композицию, состоящую 

из вертикального элемента, вокруг которого в верхней 
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части размещены по кругу стилизованные складки 

знамени и ленты. На плоскости, обращенной к углу пе-

рекрестка, расположено изображение ордена «Победа». 

На квадратное в плане основание наклонно размещены 

с четырех сторон четыре трапециевидные плиты. Спра-

ва от монумента на прямоугольном основании уста-

новлена на длинной узкой грани прямоугольная плита 

с рельефными цифрами 1945 - 1985. По обе стороны от 

плиты стоят два кубических вазона. Перед монументом 

на квадратном в плане основании размещена чаша 

Вечного огня в виде пятиконечной металлической 

звезды. 

См.: Памятники Дальнегорского городского 

округа // Памятники Победы: альбом памятников на 

территории Приморского края, связанных с Великой 

Отечественной войной / сост. Ю.Н. Меринов – Влади-

восток, 2012. – С.36. 

 

7 
5 лет со дня открытия су-

пермаркета «5+» («Фреш 25») в 

г. Дальнегорск – (2010). 

Магазин открылся 7 мая 

2010 г. и быстро завоевал сердца 

покупателей благодаря широко-

му ассортименту продуктов и хозяйственных товаров, 

включающему более 15 000 наименований, доступным 

ценам, дисконтным программам для постоянных поку-

пателей и высокому уровню сервиса.  
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24 декабря 2010 г. переименован во «Фреш 25». 

Супермаркет «Фреш 25» является одним из самых 

больших продуктовых магазинов г. Дальнегорска. Ма-

газин входит в крупнейшую на российском Дальнем 

Востоке сеть супермаркетов, работающих под общим 

брендом «Фреш 25». Расположен в одном из современ-

ных зданий. Площадь торгового зала супермаркета со-

ставляет 555 квадратных метров.  

Основные составляющие супермаркета 

«Фреш 25»: качество, свежесть идей, расширение ас-

сортимента натуральных продуктов, культура обслу-

живания, политика сдерживания цен. Продукты, вхо-

дящие в потребительскую корзину, одни из самых де-

шевых. В супермаркете представлен широкий выбор 

продуктов собственного производства, таких как гото-

вые салаты, полуфабрикаты из парного мяса, птицы и 

рыбы, кулинария, хлебобулочная продукция и выпечка. 

В супермаркете 2 раза в месяц проводятся дегустации 

собственной продукции. Каждый покупатель сможет 

найти здесь все необходимое как для праздничного 

стола, так и для уютного семейного ужина. Использу-

ется постоянное проведение предпраздничных акций и 

скидок. Данные составляющие успешной работы, про-

фессионализм коллектива, удобное время работы поз-

воляют выполнять основную миссию  супермаркета 

«Фреш 25» - комплексное удовлетворение потребно-

стей жителей г. Дальнегорска в высококачественных 

продуктах.  

См.: Большаков, В. «5+» откроется в мае // Тру-

довое слово – 2010 – 15 апр.; Большаков, В. «5+» от-
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крылись // Трудовое слово – 2010 – 13 мая.; Свиязо-

ва, Л. «5+» открылся! // Вечерний Дальнегорск. – 2010. 

– 13 мая; Ворошилов, Г. Свежее название облегчает 

понимание: [о смене вывески на «Фреш 25»]! // Вечер-

ний Дальнегорск. – 2010. – 23 дек. 

 

8 
25 лет со дня открытия мо-

нумента «Победители - воины и 

труженики тыла» – (1990). 

Монумент установлен в 

честь 45-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 8 мая 1990 года по инициативе руководства, пар-

тийной и профсоюзной организаций ППО «Бор». Па-

мятник расположен в г. Дальнегорске, рядом с Двор-

цом культуры химиков. Памятник имел первоначально 

название «Тыл и фронт».  

В центре монумента – две фигуры: красноармеец 

в гимнастерке с плащ-палаткой за спиной и каской в 

правой руке и женская фигура в длинной юбке из гру-

бой ткани и телогрейке. Обе фигуры несут печать уста-

лости и пережитых потерь, но вместе с тем, вызывают 

и чувство гордости за Победу. Скульптура установлена 

на невысокий каменный постамент с грубо обработан-

ной поверхностью. За скульптурой полукругом  распо-

ложены две невысокие стенки из бутового камня. На 

левой стенке установлены два обелиска, на правой 

стенке - три обелиска. Первоначально обелиски пред-
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назначались для размещения барельефов, утраченных в 

настоящее время. 

Автор В. Т. Викторов, скульптор комбината ху-

дожественных работ в г. Химки, лауреат премии Ле-

нинского комсомола. Все организационные вопросы по 

заказу памятника, доставке из Подмосковья, а также по 

установке на месте решал главный архитектор ППО 

«Бор» Л. Ф. Лазовский. 

См.: Москалева, М. Останется в памяти: [о це-

ремонии открытия памятника] // Приморский химик. – 

1990. – 25 мая; Сисорова, Е. Мой любимый памятник // 

Трудовое слово. – 2007. – 1 сент.; Памятники Дальне-

горского городского округа // Памятники Победы: аль-

бом памятников на территории Приморского края, 

связанных с Великой Отечественной войной / сост.   

Ю. Н. Меринов. – Владивосток, 2012. – С.37. 

 

13 

20 лет со дня выхода в свет первого номера газе-

ты «Вечерний Дальнегорск» – (1995). 

Издателем и основателем газеты «Вечерний 

Дальнегорск» является Г. А. Исиков. Огромный вклад в 

развитие газеты в первые годы существования внесли 

известный журналист Н. Н. Кропотина и собственный 

корреспондент газеты «Красное знамя» П. Н. Тихонов. 

Первоначально газета была четырёхполосной, основ-

ной упор делался на освещение новостей Дальнегорска. 

Популярность газеты возросла после публикаций объ-

явлений. На сегодняшний день в данном печатном из-

дании публикуются как новостные материалы, так и 
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развлекательные, программа телепередач, размещена 

самая полная в Дальнегорском городском округе «Дос-

ка объявлений» с рекламой различных работ и услуг. 

«Вечерний Дальнегорск» выходит по четвергам и име-

ет статус краевой газеты. Главный редактор газеты -    

И. Г. Исиков. 

См.: Первый юбилей // Вечерний Дальнегорск. – 

2000. – 11 мая; Нам уже 10 лет // Вечерний Дальне-

горск. – 2005. – 19 мая; Свиязова, Л. Нам 15 лет // Ве-

черний Дальнегорск. – 2010. – 13 мая. 

 

В мае исполняется: 

 
30 лет со дня открытия памят-

ника войнам-каменцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной 

войны в с. Каменка Дальнегорского 

городского округа – (1985). 

Памятник воинам-каменцам 

установлен в мае 1985 г. по инициа-

тиве администрации, профсоюзной, 

партийной организации рыбозавода 

«Каменский» (Малик В. Б., Пегушин В. И., Жирухина 

А. А.) и администрации поселкового совета (Зюлькор-

неева В. Я.). Право открытия памятника было предо-

ставлено участнику Великой Отечественной войны И. 

Е. Чудному. 

Фигура матроса с автоматом символизирует то, 

что большинство воинов из рыбацкого поселка Камен-

ка (Мутухе) воевало на флоте. На памятнике установ-
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лена надпись: «В память воинам Каменцам защищав-

шим свою Родину в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945».1 На фронтах Великой Отечественной 

войны из поселка Каменка погибли 87 человек. 

Автор неизвестен. 

См.: Памятники Дальнегорского городского 

округа // Памятники Победы: альбом памятников на 

территории Приморского края, связанных с Великой 

Отечественной войной / сост. Ю. Н. Меринов. – Вла-

дивосток, 2012. – С.38. 

 

Июнь 

4 
45 лет со дня открытия профсоюзной библиотеки 

работников химической промышленности (городская 

библиотека-филиал № 13 Муниципального бюджетно-

го учреждения «Централизованная библиотечная си-

стема» Дальнегорского городского округа) – (1970).  

4 июня 1970 г. была открыта профсоюзная биб-

лиотека работников химической промышленности. 

Первой заведующей стала С.С.Осипова.  

В 1979 г. библиотека получила статус централь-

ной межсоюзной библиотеки, объединив 6 профсоюз-

ных библиотек разных ведомств. С 1998 г. профсоюз-

ная библиотека вошла в городскую централизованную 

систему. В настоящее время она обслуживает 2458 чи-

тателей, фонд библиотеки составляет 17 790 экземпля-

ров книг и журналов. 

                                                 
1Оригинальная орфография сохранена 
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См.: Абдуллина, М. Книге – долгую жизнь // Тру-

довое слово. – 1984 .- 17 марта; Богацкая, К. История 

развития культуры в Дальнегорском районе 1908 - 

1980 годы. – Дальнегорск, 1998. – С .23. –  Неопубл. – 

Хранение ЦГБ им. К.И. Богацкой.; Форейторова, Е. 

Бывшей «профсоюзке» 30 лет // Трудовое слово. – 2000. 

– 8 июня; Алферьева, С. Тридцатилетие библиотеки // 

Приморский химик. – 2000. – 9 июня. 

 

28 

75 лет со дня рождения Коршу-

нова Геннадия Александровича 

(28.06.1940 - 20.12.2011), директора 

Дворца культуры химиков, Заслуженно-

го работника культуры РСФСР, Почет-

ного жителя Дальнегорского город-

ского округа  
Геннадий Александрович родился 28 июня 

1940 г. в с. Хороль Приморского края. 

Окончил Ленинградский институт культуры. 

Большинство дальнегорцев познакомилось с ним 

5 ноября 1969 г. в 18 часов - именно в этот день и в 

этот час распахнул свои двери для публики только что 

выстроенный Дворец культуры химиков. А у дверей 

встречал первых зрителей молодой директор нового 

учреждения культуры Геннадий Коршунов. На 

протяжении 42 лет он был радушным и гостеприимным 

хозяином ДК химиков, бессменным лидером во всех 

творческих начинаниях Дворца культуры, бесспорным 

авторитетом для всех работников культуры 
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Дальнегорского округа. Организаторский талант 

Геннадия Александровича, профессионализм, 

трудолюбие, грамотное управление профессиональным 

коллективом позволили сформировать многогранную 

деятельность Дворца, который получил признание 

социально значимого и известного учреждения 

культуры не только в Приморском крае, но и далеко за 

его пределами. Дворец в советское время создавался 

как цех культуры ПО «Бор» И два этих гиганта, 

промышленный и культурный, всегда работали вместе, 

жили общими интересами. Эти дружеские отношения 

сохранились и после того, как ДК химиков стал 

муниципальным учреждением. Коршунов искренне 

переживал за состояние дел на комбинате. 

Дальнегорцы, сотрудники «Бора», хорошо запомнили, 

как Геннадий Александрович вышел на центральную 

площадь города в поддержку требований сотрудников 

химкомбината с огромным транспарантом: «Без «Бора» 

Дальнегорска нет!». 

Коллектив творческих работников, который 

десятилетиями взращивал Коршунов, - самое 

настоящее достояние Дальнегорска. Семи работникам 

было присвоено Почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». Двум 

работникам, в знак признания особых заслуг перед 

муниципальным образованием, присвоено звание «По-

четный житель Дальнегорского городского округа». 

В настоящее время пяти из 14-и творческих 

самодеятельных коллективов присвоены звания 

«Народный», «Образцовый». Творческие коллективы 
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неоднократно подтверждали высочайший уровень 

мастерства и достойно представляли Дальнегорск на 

региональных, краевых и международных фестивалях 

и конкурсах. Коллективы ДК химиков: Народный 

академический хор, Народный ансамбль танца 

«Юность», Образцовый танцевальный коллектив 

«Родничок», солисты неоднократно выезжали с 

творческими отчетами в Москву, г. Новосибирск, 

Хабаровск, КНДР, Китай, Японию, Южную Корею. 

В 1996 году на 14-м Международном фестивале 

искусства в Пхеньяне Народный академический хор, 

единственный самодеятельный коллектив из 39-и стран 

мира, стал лауреатом и получил «Золотую лиру»; 

Народный духовой оркестр «Ретро» успешно выступал 

на фестивалях творчества в г. Пусане (Южная Корея) и 

г. Тояма (Япония). 

По инициативе Геннадия Александровича в 

районе с 1999 г. проводится жанровый праздник 

«Театральная весна», Фестиваль хорового искусства 

памяти Н. Г. Вальковича, театрализованные представле

ния «Новый год по восточному календарю». Дворец 

культуры химиков активно сотрудничает со школами, 

детскими садами. Г. А. Коршунов лично принимал 

участие во многих праздниках, спектаклях как яркий, 

талантливый актер.  

Деятельность Геннадия Александровича 

отмечена наградами. В 1971 г. он был награжден 

медалью «За трудовую доблесть», в 1984 г. было 

присвоено звание Заслуженного работника культуры 

РСФСР, в 2000 г. - нагрудный знак «В ознаменование 



~ 20 ~ 
 

200-летия со дня рождения А. С.Пушкина», 

присуждена премия губернатора Приморского края «За 

достижения в области искусства и культуры 

Приморья», был награжден грамотами 

Законодательного собрания Приморского края, 

Управления культуры, российского профсоюза. В 

2005 г. Геннадию Александровичу присвоено звание 

«Почетный житель Дальнегорского городского 

округа», что явилось признанием особых заслуг в 

развитии муниципального образования, активного 

участия в общественной и культурной жизни. 

Геннадий Александрович награжден высшей 

общественной наградой Правительства Российской 

Федерации «За выдающиеся заслуги», его имя занесено 

в энциклопедию «Лучшие люди России» за заслуги по 

усилению культурной мощи России. 

Для Геннадия Александровича делом и смыслом 

жизни, его судьбой стала культура. Как капитан 

большого корабля, он вел Дворец культуры химиков. И 

какие бы трудности и сложности ни стояли на его пути, 

все преграды преодолевала его позитивная энергия, 

безграничная преданность профессии, постоянная 

жажда творчества и необыкновенная 

работоспособность! Он положил на алтарь культуры 

очень много душевных и физических сил, тепла и 

заботы. Высшей оценкой его труда, наградой были 

благодарность зрителей и людей. 

20 декабря 2011 г. Г. А. Коршунов ушел из жиз-

ни. 15 октября 2014 г. в ДК химиков открылся музей 

Геннадия Александровича Коршунова. 
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См.: Моя жизнь – культура: Коршунов Геннадий 

Александрович / МБУ «Централизованная библиотеч-

ная система». авт. библиогр. спр. Т. А. Тютькина, С. А. 

Сорокина. – изд. 3-е, доп. – Дальнегорск, 2014. – 36 с. – 

(Известные земляки; вып. 9); Коршунову - 70! // Трудо-

вое слово. – 2010. – 3 июля; Погасла искра таланта: 

[некролог] // Трудовое слово. – 2011. – 24 дек. 

 

85 лет - газете «Тетюхинский рабочий» («Тру-

довое слово») – (1930).  

28 июня 1930 г. вышел в свет первый номер мно-

готиражной газеты «Тетюхинский рабочий» – органа 

партийного комитета ВКП (б), поселкового Совета де-

путатов и рудничного комитета профсоюза. Двухпо-

лосная газета выходила один раз в неделю тиражом 200 

экз. В создании газеты большая роль принадлежит ее 

первому редактору Н. Дымову, а также опытному по-

лиграфисту А.Луневу. В 1932 г. газета переименована в 

«Сихотэ-Алинский рабочий». С 1 марта 1958 г. газета 

стала выходить на 4-х полосах 3 раза в неделю. Ее объ-

ем вырос в 3 раза. Штат редакции увеличился с трех до 

11-и человек.  

С 13 декабря 1962 г. газета выходит под новым 

названием - «Трудовое слово». Ее тираж составлял по-

чти 2000 экз. В настоящее время газета выходит 1 раз в 

неделю общим тиражом 3200 экз. 

См.: Богацкая, К.И. История развития культуры 

в Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальне-

горск, 1998. – С .5. – Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К.И. 

Богацкой.; Сегодня - 10-тысячный!: // Трудовое слово. 
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– 2004. – 13 мая; 70 лет вместе с районом // Трудовое 

слово. – 2005. – 27 июня; Тарасов, Р. Чего было «нель-

зя»: [к 75- летию газеты «Трудовое слово»] // Трудовое 

слово». – 2005. – 9 июня; Большаков, В. Зеркало дей-

ствительности // Трудовое слово». – 2010. – 1 июля. 

 

29 
20 лет со дня открытия 

филиала Федерального госу-

дарственного автономного об-

разовательного учреждения 

высшего профессионально-

го образования «Дальнево-

сточный федеральный универ-

ситет» в г. Дальнегорске – (1995). 

В 1995 г. в г. Дальнегорске был открыт общетех-

нический факультет на правах филиала Дальневосточ-

ного государственного технического университета. В 

1996 г. в состав филиала вошел Дальнегорский вечер-

ний индустриальный техникум, продолживший подго-

товку специалистов среднего звена. 

В 2000 г. приказом Министерства образования 

Российской Федерации филиал был переименован в 

Дальнегорский индустриально-экономический инсти-

тут (филиал) ДВГТУ. 

За период с 2000 по 2006 гг. в филиале были про-

лицензировны и открыты новые специальности: «При-

кладная информатика в экономике», «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транс-
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порта», «Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления», «Химическая технология не-

органических веществ», «Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям)».  

Филиал располагает квалифицированным препо-

давательским составом. На начало 2010 г. численность 

преподавателей составила 52 человека. Обучается бо-

лее 850-и студентов.  

С 27 января 2011 г. Дальнегорский индустриаль-

но-экономический институт (филиал) государственного 

образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Дальневосточный государ-

ственный технический университет (ДВПИ имени 

В.В.Куйбышева)» стал филиалом Федерального авто-

номного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Дальневосточный феде-

ральный университет» в г. Дальнегорске». Директор 

филиала (с 1995 г. и по настоящее время) – О. А. Ше-

реметинский. 

См.: Пудина, Л. Альма-матер получила дальне-

горскую прописку // Трудовое слово. – 1995. – 27 июля.; 

Ли, Г. В Дальнегорске свой институт: [с 1 марта 2000 

г. приказом по Министерству образования РФ филиал 

ДВГТУ в Дальнегорске переименован в индустриально-

экономический институт] // Трудовое слово. – 2000. – 

18 марта; Шереметинский, О. На наших специалистов 

есть спрос // Трудовое слово. – 2000. – 29 июня; Иль-

ин, А. Первый юбилей - 5 лет… // Вечерний Дальне-

горск. – 2000. – 6 июля; Ивановская, Т. ДИЭИ – 10 лет! 
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// Трудовое слово. – 2005. – 30 июня; Лаврик, А. Лицо 

города – филиал ДВФУ в Дальнегорске // Вечерний 

Дальнегорск. – 2014. – 3 июля. 

 

Июль 

1 

25 лет со дня создания налоговой службы в 

Дальнегорске – (1990).  

См.: Поздравляем «Дальнегорск» ...и налоговую 

инспекцию //Трудовое слово. – 1995. – 1 июля; Селина, 

В. Платить налоги стало доброй привычкой // Трудо-

вое слово. – 2005. – 30 июня; Свиязова, Л. 1 июля – 20 

лет со дня образования налоговой службы Приморско-

го края // Вечерний Дальнегорск. – 2010. – 1 июля. 

 

В июле исполняется: 

 
10 лет со дня создания Дальнегорского поиско-

во-спасательного отряда (ПСО), филиала ФГКУ 

«ДВРПСО МЧС РФ» - поиска и спасания на водах – 

(2005). 

В отряде служат аттестованные спасатели, кото-

рые проходили службу в Хабаровске, Иркутске, Влади-

востоке и Ногинске. Спасатели обслуживают террито-

рию большой протяженности – 310 км, от Тернея до 

Моряка-Рыболова. Возглавляет службу А. И. Немаль-

цын. 

См.: Селина, В. У нас есть свой 911 // Трудовое 

слово. – 2006. – 19 авг.; Селина, В. Спасатель всегда 

придет на помощь // Трудовое слово. – 2006. – 26 дек.; 
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Рахуба, И. Спасатель – это диагноз // Трудовое слово. 

– 2008. – 27 дек. 

 
85 лет со дня образования Дальнегорского фили-

ала КГУП «Типография № 3» (Профсоюзная органи-

зация Дальнегорская типография Профспорттура 

Приморского края) – (1930). 

В 1930 года начала свою работу типография № 13 

Тетюхе (Дальнегорска), которая в 1943 г. выделилась 

из состава редакции газеты «Сихотэ-Алиньский рабо-

чий», перейдя на собственный баланс. 

В самые трудные времена типография сохранила 

профиль. С введением новых технологий качество бла-

ночной продукции и газет улучшилось. Среди клиентов 

типографии - солидные организации: «Примтепло-

энерго», ЗАО «ГХК «Бор», ОАО «ГМК «Дальполиме-

талл», Дальнегорская городская центральная больница, 

ГОВД, и другие. 

Коллектив небольшой, 11 человек, все с большим 

профессиональным стажем. В его планах - обновление 

производства, приобретение современного оборудова-

ния. 

См.: Лаврик, А. Нам 70 – и это кое–что значит!: 

// Вечерний Дальнегорск. – 2000. –29 июня; Лаврик, А. 

От свинцовой строки к офсетной печати: [о 80-

летнем юбилее типографии № 13] // Вечерний Дальне-

горск. – 2010. – 1 июля; Романов, В. Дальнегорской ти-

пографии – 80 лет // Пульс – Сев. Приморье . = 2010. – 

8 июля; Белова, Т. Дальнегорская типография возобно-
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вила свою работу // Вечерний Дальнегорск. – 2014. – 12 

июня. 

 

Август 

23 
60 лет со дня открытия Рудно-пристанской дет-

ской библиотеки (библиотека-филиал № 9 Муници-

пального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Дальнегорского городского 

округа) – (1955). 

Первоначально библиотека размещалась в одном 

помещении с профсоюзной библиотекой в клубе им. 

Калинина. Первой заведующей была Т. И. Гордеева. В 

1995 г., после закрытия профсоюзной библиотеки ме-

таллургов, библиотека-филиал № 9 была перепрофили-

рована в массовую, обслуживающую все население се-

ла.  

См.: Богацкая, К. История развития культуры в 

Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 

1998. – С .9. – Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К. И. Бо-

гацкой; Данилова, С. Центр культуры и просвещения // 

Трудовое слово. – 2000. – 24 окт.; Потоня, М. Место 

встречи с читателями: [к 50-летнему юбилею образо-

вания сельской библиотеки-филиала № 9] // Трудовое 

слово. – 2005. – 15 сент.  

 

50 лет со дня образования Производственного 

дорожного участка № 1763 Краевого дорожного 

управления при Приморском крайисполкоме (филиал 

«Дальнегорский» открытого акционерного общества 
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«Приморское автодорожное ремонтное 
предприятие» – (1965.) 

ПДУ-1763 является родоначальником дорожных 

предприятий северо-востока Приморского края. С 

1 марта 2006 года является филиалом «Дальнегорским» 

открытого акционерного общества «Приморское авто-

дорожное ремонтное предприятие». 

Директора: А. С. Трухачев (август 1965 г. - 

декабрь 1968 г.); Л. И. Кузюра (декабрь 1968 г. - апрель 

1989 г.); А. А. Румянцев (апрель 1989 г. – апрель 

1999 г.); В. А. Дегтярев (с апреля 1999 г.). 

См.: Быков, Евг. Стихия не застанет врасплох [о 

Дальнегорском дорожно-ремонтном предприятии 

(ДРСП), его истории, людях, начальнике (с 1993 года) 

А. А. Румянцеве] // Трудовое слово. – 1994 – 15 февр.; 

Зинкевич, И. Работа на дорогах: [об интервью с ди-

ректором Дальнегорского филиала «Примавтодор» 

В. Дегтяревым] // Трудовое слово. – 2010. – 13 мая; 

Колпаков, В. В. Филиал «Дальнегорский» Примавтодор. 

– Дальнегорск, 2014. – 1с. – Неопубл. – Хранение ЦГБ 

им. К. И. Богацкой. 

 

Сентябрь 

1  

45 лет со дня открытия средней общеобразова-

тельной школы № 8 (МБОУ СОШ № 8 г. Дальне-

горск) – (1970). 

Первым директором школы была Р. В. Резникова. 

Звание «Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации» присвоено 2 работникам, 7 педа-
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гогов удостоены звания «Отличник народного просве-

щения». В школе существуют две общественные орга-

низации: «Солнечный город» и «Новое поколение». На 

протяжении многих лет при школе работает Музей бо-

евой славы.  

См.: Быков, Е. С новосельем, школа! // Трудовое 

слово. – 1970. – 3 сент.; Истории строки // Трудовое 

слово. – 1995. – 3 окт.; Семенова, Е. Листая страницы 

истории // Трудовое слово. – 1995. – 26 окт.; Тарощи-

на, Е. Успехов, юбиляры! // Трудовое слово. – 2000. – 

1 сент.; Тарощина, Е. Истории строки. – Приморский 

химик. – 2000. – 13 окт.; Храмылева, Т. А. Школьная 

летопись // Трудовое слово. – 2010. – 9 окт. 

 

1 
55 лет со дня открытия музыкальной школы в 

Дальнегорске (Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Дальнегорска, Примор-

ского края) – (1960).  

Первым директором была Т. В. Еремеева. В шко-

ле обучались 50 ребят, работали 3 педагога. В 1965 г. в 

штат школы уже входило 12 педагогов и около 150 

учащихся. В 1973 г. музыкальная школа получила спе-

циально построенное помещение в новом жилом доме 

(пр.50 лет Октября, 129). В 1992 г. по инициативе ху-

дожника В. А. Батяева открыто художественное отде-

ление.  

Музыкальная школа с этого времени преобразо-

вана в Школу искусств. Работают отделения: фортепи-
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ано, народных инструментов, скрипки, изобразитель-

ных искусств, прикладного творчества и подготови-

тельный класс. 

См.: Иваничев, Б. За музыкальную культуру // 

Трудовое слово. – 1965. – 18 нояб.; Музыкальной школе 

– четверть века // Трудовое слово. – 1985. - 28 нояб.; 

Коломиец, И. С чего начиналось... // Трудовое слово. – 

1990. – 8 дек.; Рахуба, И. Школа мастерства и вдохно-

вения // Трудовое слово. – 2005. – 1 окт.;– 29 июля; Ла-

стова, Т. Детской школе искусств – 50 лет // Трудовое 

слово. – 2010. – 21 окт.; Сисорова, Е. Школа для души. 

// Трудовое слово. – 2010. – 11 нояб. 

 

1 

60 лет со дня открытия средней общеобразова-

тельной школы № 17 (МБОУ СОШ № 17 - «Родник» 

г. Дальнегорск) – (1955).  

Первым директором школы была З. М. Мещеря-

кова. В последующие годы в разное время школу воз-

главляли: С. Д. Симаев, Е. И. Куликова, Н. А. Вовк, 

Н. И. Кречетова, Е. К. Борзенкова. Эти годы вместили 

много разных событий, много добрых традиций: юби-

лейные вечера встречи с выпускниками, марафоны 

знаний, предметные декады, спортивные праздники. 

В настоящее время коллектив школы отличает 

высокий профессионализм. Много внимания уделяется 

сохранению и развитию материально-технической ба-

зы. Установлены партнерские отношения между шко-

лой и Музейно-выставочным центром, Детской школой 

искусств, ГОВД и другими организациями. 
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См.: Аксинина, Л. И школьный вальс опять зву-

чит для нас... // Трудовое слово. – 1995. – 21 нояб.; 

Школе № 17 – 45 лет! // Трудовое слово. – 2001. – янв. 

(«Мир знаний». - № 2. – С.3); Бондаренко, А. Всегда 17 

// Трудовое слово. – 2001. – 13 марта; Селина, В. Одна 

вместо двух // Трудовое слово. – 2004. – 15 мая.; Пять-

десят – это так же, как двадцать...: [о блиц-

интервью с директором МОУСОШ «Родник» Е. К. 

Борзенковой] // Вечерний Дальнегорск. – 2005. – 24 но-

яб. 

 

27 

80 лет со дня рождения Козлова 

Ивана Макаровича, бригадира экскава-

торщиков рудника ППО «Бор» (ЗАО 

«ГХК «Бор») Почетного гражданина 

Дальнегорского района – (1987 г). 

Родился 27 сентября 1935 г. в 

с. Козловка Брянской области в семье ра-

бочего. В 18-летнем возрасте приехал в Дальнегорск и 

начал свою трудовую деятельность в 1953 году маши-

нистом дизельной установки в Октябрьском рудо-

управлении комбината Дальолово» в поселке Верхне-

Иманском Дальнегорского (Тетюхинского) района. 

С 1955 по 1957 годы И. М. Козлов служил в ря-

дах Советской Армии. Отслужив действительную 

службу, вернулся в Дальнегорский (Тетюхинский) рай-

он и два года проработал на прежнем месте, до ликви-

дации комбината. 
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В 1961 г. И. М. Козлов был принят на рудник 

«Бор» машинистом бурового станка. По окончании 

курсов механизаторов при районом комитете ДОСААФ 

стал работать машинистом экскаватора, а впоследствии 

18 лет руководил бригадой экскаваторщиков.  

На первый план Иван Макарович ставил добро-

совестное отношение к труду. Личным примером он 

вывел бригаду в ряд лучших коллективов производ-

ства. И. М. Козлов был отличный производственник и 

активный рационализатор: им был подан ряд рациона-

лизаторских предложений в 1985 - 1991 гг., из которых 

внедрены в производство: приспособления для защиты 

катков экскаватора при работе, карусель для размотки 

тросов с бухты. Все это улучшило условия труда, дало 

значительную экономию времени.  

В 1976 г. за долголетнюю и безупречную работу 

И. М. Козлову присвоено звание «Ветеран труда объ-

единения «Бор». 24 марта 1987 г. присвоено звание 

«Почетный гражданин Дальнегорского района». В гор-

ном цехе ППО «Бор» проработал 33 года - до выхода 

на пенсию в 1993 году. 

Многолетний труд экскаваторщика И. М. Козло-

ва отмечен высокими государственными наградами: 

орденами, медалями, почетными грамотами, нагруд-

ными знаками и значками. 

См.: Хозяин карьера: Козлов Иван Макарович: 

биобиблиографический указатель. – Дальнегорск, 2003. 

– 19 с. – (Сер. «Известные земляки». Вып.6); На гале-

рею передовиков // Трудовое слово. – 1980. – 1 апр.; Ва-

сильев, Н. Дороги осилит идущий: коммунист-
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экскаваторщик И.М. Козлов. // Приморский химик. – 

1982. –30 апр.: Рахуба, И. Золото лет, прожитых вме-

сте // Трудовое слово. – 2009. – 30 мая. 

 

В сентябре исполняется: 

 

40 лет со времени открытия книжного магазина 

в г. Дальнегорске по пр. 50 лет Октября, 79 (ООО 

«Кругозор»). – (1975). 

См.: Каплан, Я. Новый книжный: [об открытии 

магазина] // Трудовое слово. – 1975. – 20 сент.; Кова-

левская, Т. «Книжному – 35» // Трудовое слово. – 2010 – 

16 сент. 

 

Октябрь 

23 

45 лет со дня проведения первого районного 

слета туристов – (1970). 

1-й районный слет туристов состоялся на турбазе 

«Сихотэ-Алинь» и был посвящен 50-летию Примор-

ского комсомола.  

См.: Богаури, В. Мастера на все руки // Трудовое 

слово. – 1970. – 5 нояб. 

 

Ноябрь 

7 

90 лет со дня рождения Лидовско-

го Николая Гавриловича - бригадира 

Приморского рудника Дальневосточного 

горно-металлургического комбината 
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(ОАО «ГМК «Дальполиметалл»), Героя Социалистиче-

ского Труда – (1925-1999).  

Свою трудовую деятельность Николай Гаврило-

вич начал проходчиком в декабре 1941 г., после окон-

чания Дальнегорской школы ФЗО № 11. Проработал в 

геологоразведочной экспедиции до 1943 года. В марте 

его призвали в ряды Советской Армии. Участвовал в 

боях с Японией, был тяжело ранен. 

После окончания службы в армии Н. Г. Лидов-

ский в 1948 г. поступил работать на рыбокомбинат 

«Пластун». В 1953 г. Николай Гаврилович вновь стано-

вится горняком – работает проходчиком в Синанчин-

ском рудоуправлении. После закрытия этого предприя-

тия перешел на работу на Приморский рудник. Здесь 

Николай Гаврилович был проходчиком, а затем горно-

рабочим очистного забоя. В короткие сроки освоил все 

горные профессии и в 1958 г. стал бригадиром первой 

комплексной бригады. Бригада Н. Г. Лидовского доби-

лась рекордной производительности труда на отбойке 

руды и стала инициатором внедрения на руднике но-

вых технологий и техники. За трудовые достижения 

бригадиру Н. Г. Лидовскому в 1961 г. присвоено звание 

Героя Социалистического труда.  

Коллективу бригады было присвоено первое ме-

сто и переходящее Красное знамя среди комсомольско-

молодежных бригад горнорудной промышленности 

Приморского края.  

С апреля 1973 г. по сентябрь 1981 г. трудился на 

руднике «Приморском» подземным взрывником. После 
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ухода на пенсию переехал на ст. Свиягино Спасского 

района Приморского края. 

См.: Колесников, Н. В. Множатся традиции 

большого почина // Трудовое слово. – 1972. – 21 марта; 

Кавалер Ордена Ленина // Трудовое слово. – 1980. – 

19 апр.; Лидовский Николай Гаврилович // Приморский 

край: крат. энцикл. справ. – Владивосток, 1997. – 

С.276.; Колесников, Н. В. Николай Лидовский // Дальпо-

лиметалл. – 2005. – 25 окт. 

 

Декабрь 

12 

10 лет со дня создания в Дальнегорске Федера-

ции бокса – (2005). 

См.: Тарабарин, И. Новогодний турнир по боксу 

// Вечерний Дальнегорск. – 2006. – 5 янв.; Дальнегорцы 

стали первыми: [о краевом турнире по боксу] // Трудо-

вое слово. – 2012. – 17 мая. 

 

20  

120 лет со дня рождения Силина 

Федора Андреевича, известного рудо-

знатца, изыскателя и проспектора, пер-

вооткрывателя полиметаллических ме-

сторождений в Приморье, в т.ч. в Тетю-

хе (Дальнегорске) (20.12.1885 - 

04.08.1959).  

Ф. А. Силин - представитель зна-

менитой династии Силиных, первооткрывателей мно-

гих богатств Приморья. Вдоль и поперек исходил Фе-
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дор Андреевич хребты Сихотэ-Алиня, особенно в рай-

онах Ольги и Тетюхе. Был проводником у знаменитого 

исследователя Дальнего Востока В. К.Арсеньева и гор-

ного инженера и геолога Э. Э. Анерта.  

В 1913 г. Федору Силину присвоили звание про-

спектора Геологического Комитета г. Петрограда. Про-

спектор Федор Силин нанес на карту Приморского 

края множество месторождений рудных мест, в т.ч.: 

Довгалевского, Нижне-Ахобинского, Монастырского, 

Сернистого и др. 

В 1914 году Ф. А. Силина призвали в армию, а в 

конце 1916 г. он взят на воинскую службу и направлен 

в Петроград. За время его службы Геолком дважды хо-

датайствовал об откомандировании солдата проводни-

ком для поисковых экспедиций. 

До освобождения Приморья от интервентов Ф.А. 

Силин принимал активное участие в партизанском 

движении в отряде отца, А. А. Силина.  

В 1930 г. Федор Андреевич имел 30 - летний 

стаж работы. С 1932-1933 г. он работал прорабом–

проспектором в геологосъемочной партии Дальгеотре-

ста. В 1937-1938 гг. он открывает 35 новых рудопрояв-

лений свинца, цинка, сурьмы. 

В 1950-1951 гг. Ф. А. Силин продолжил работать 

в Сихотэ-Алиньской РГЭ треста «Дальполиметаллраз-

ведка». В 1954 г. ушел на пенсию. 

В 1958 г. была создана специальная комиссия из 

квалифицированных геологов, которая вместе с Федо-

ром Андреевичем изучала все его материалы - геологи-

ческую карту, записи и устные данные. Все это было 
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обработано и разослано в геологические экспедиции, 

работающие в Приморском крае. 

См.: Шумков, О. Проспектор Федор Силин // 

Трудовое слово. – 1970. – 22 авг.; Колесников, Н. Отец 

и сын: [о династии рудознатцев Силиных Андрее Ан-

дреевиче и его сыне Федоре Андреевиче] // Трудовое 

слово. – 2003. – 22 нояб. 

 

В 2015 году исполняется: 
 

55 лет со времени организации геологической 

службы ОАО «Бор» (ЗАО «ГХК «Бор») – (1960).  

См.: Чернышов, А. Развивая традиции // Трудо-

вое слово. – 1980. – 5 апр. Алейников, Е.С Днем геолога 

// Приморский химик. – 2001. – 30 марта; Стольников, 

М. И ветру, и солнцу брат // Приморский химик. – 

2002. – 5 апр.; Лаврик, А. Разведчики недр // Пульс – 

Сев. Приморье. – 2006. – 20 апр. 

 

65 лет со времени проведения первой районной 

выставки самодеятельных художников. – (1950).  

См.: Богацкая, К. История развития культуры в 

Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 

1998. – С.2. – Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К. И. Бо-

гацкой. 

 

70 лет со времени проведения первых районных 

спартакиад – (1945). 

См.: Богацкая, К. История развития культуры в 

Дальнегорском районе 1908 - 1980 годы. – Дальнегорск, 
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1998. – С .12. – Неопубл. – Хранение ЦГБ им. К.И. Бо-

гацкой. 

 

80 лет со времени откры-

тия муниципальной средней 

общеобразовательной школы 

№ 1 (МБОУ СОШ № 1 г. Даль-

негорск) – (1935). 

Многолетняя история 

этой школы неразрывно пере-

плетена со всеми основными вехами истории нашего 

города.  

В 1916 г. в Тетюхе была освящена церковь, сто-

явшая на пригорке, недалеко от слияния рек Шубинки 

и Инзы. К церкви пристроили помещение для двух 

классов. Образовалась церковно-приходская школа. 

После октября 1917 г. школу перевели в здание быв-

шей церкви, затем в 1922 г. к ней сделали пристройку и 

школу преобразовали в семилетнюю.  

Развивалась промышленность, рос поселок, уси-

ливалась тяга к знаниям. И в 1935 г. решено было пе-

редать школе одноэтажное деревянное здание управле-

ния комбината, расположенное в центре поселка. В 

нем-то и открыли старшие классы первой в Дальнегор-

ске средней школы. Поэтому и считается 1935-й годом 

рождения средней школы № 1. С этой даты началось 

среднее образование в нашем районе. Первым директо-

ром в 1935-1937 гг. был В. И. Голенко. В 1937 г. состо-

ялся первый выпуск школы. Первые 17 юношей и де-

вушек получили аттестаты из рук директора школы 
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В. И. Чеботарева (директор с 1937 по 1939 гг.). 

До1941 г. школой управлял Н. А. Паленков. 

О том, какое большое значение придавали тогда 

образованию молодежи, говорит тот факт, что в труд-

ном для страны 1941 г. рядом со старым зданием вы-

росло новое двухэтажное, по тем временам красавица-

школа. В это время директором был М. К. Слесарчук. 

Все работы велись силами учителей, учеников, их ро-

дителей. Школа находилась на самообслуживании: 

старшие классы и учителя сами заготавливали дрова 

(было печное отопление), разгружали железнодорож-

ные решетки с ними, вручную их распиливали и коло-

ли. Учащиеся поочередно топили печи. В школе были 

свои плотницко-столярные мастерские, где изготавли-

вались табуретки, столики, вешалки, ремонтировались 

парты. Имелся в Шубинской пади большой школьный 

огород, овощи с которого шли для ученических столо-

вых и буфета, где обеды давались бесплатно. В школе 

шли не только занятия, но и кипела бурная интеллекту-

альная жизнь: был драмкружок (возглавлял 

М. К.Слесарчук), инструментальный оркестр (руково-

дил П А. Пуньков), много других кружков. Уделялось 

большое внимание развитию спорта (сдача нормативов 

на значки БГТО и ГТО), военной подготовке ("Воро-

шиловский стрелок", ОСОАВИАХИМ), патриотиче-

скому воспитанию учащихся.  

За годы существования школы образование в ней 

получили более 3000 юношей и девушек. Наименьшее 

количество выпускников было в 1945 г. - 5 человек, а 

наибольшее - в 1967 г. - 74. Выпускники первой школы 
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живут и работают в Москве и Санкт-Петербурге, на 

Украине, в Белоруссии, Сибири, на Крайнем Севере и 

т. д. Но большинство осталось в родном городе. Мно-

гие выпускники стали учителями. Школа по-прежнему 

живет напряженной интересной жизнью. В течении 

многих лет школа является лидером по количеству 

призеров районных предметных олимпиад. Многочис-

ленные экскурсии, викторины, конкурсы и спортивные 

соревнования делают насыщенной и интересной вне-

классную работу. Занятия в кружках и секциях, участие 

в театральных постановках дают возможность каждому 

ученику проявить свой творческий потенциал. Разно-

образны и традиции школы. В настоящее время дирек-

тором школы является Н. П. Ломакина. 

См.: Ковтун, П. А все начиналось так…: [к 60-

летию первой школы.] // Трудовое слово. –1995. – 1 

июня; Антипина, Г. Дальнегорской школе – 65 лет // 

Трудовое слово. –2000. – 2 нояб.; Ломакина, Н. Школа 

первая моя... // Трудовое слово. –2008. – 4 окт.; Хован-

ский, В. Первая в Тетюхе средняя школа // Трудовое 

слово. –2010. – 11 сент. 

 

85 лет со времени образования деревни Синанча 

(в 1972 г. переименована в Черемшаны) – (1930).  

 

Началом истории Черемшан (Синанчи) можно 

считать 1930 г. В 1930-1932 гг. геолог В. С. Булыго 

проводил разведочные работы на большом Синанчин-

ском месторождении, известном еще с 1911 г. 

В 1936 году Синанчинское оловополиметалличес
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кое месторождение было передано в промышленное 

освоение. В течение 10 лет были построены рудник, 

фабрика, мехцех, электростанция, лесопилка, кирпич-

ный завод, школа, клуб, пекарня, столовая, жилье. По-

селок растянулся более чем на 5 км. Приказом Мини-

стерства цветной металлургии СССР года от 25 мая 

1954 г. «Синанчаолово» передали в состав комбината 

«Сихали» и преобразовали в рудоуправление. В 1956 г. 

вышел приказ о мокрой консервации, где речь шла о 

ликвидации всего синанчинского комплекса, включая 

более чем четырехтысячный поселок. После консерва-

ции началось большое переселение людей. Небольшая 

часть людей осталась проживать в Синанче.  

Синанча - одно из самых распространенных в 

Приморье китайских названий. Река была переиме-

нована в 1972 г. в Черемуховую, а село - в Черем-

шаны. 

Оба топонима связаны с названием дерева. 

Действительно, в окрестностях села много черему-

хи. Есть топонимы, которые происходят от назва-

ния другого широко распространённого растения - 

черемши. 

См.: Тютькина, Т. А. Деревня Черемшаны. Неко-

торые сведения из истории // Территория Приморский 

край: мультимедийный электронный справочник. – 

Владивосток, 2007. – 1 электрон. опт  диск (CD-

ROM).; Черемшаны // Рублева О. Л., От АБО до Ясной 

Поляны: школьный топонимический словарь. – Влади-

восток, 2010. – С.189.; Черемшаны // Сазыкин, А. М. 

Топонимический словарь Приморского края. – Владиво-
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сток, 2013. – С.281 – 282. 

 

 110 лет со дня рождения Князюка 

Ивана Кондратьевича (1905 - 

07.09.1981), активного участника парти-

занского движения в Тетюхе (Дальнегор-

ске). 

И. К. Князюк родился в 1905 г. в 

семье крестьянина. В школе учился всего 

два года. Умер отец, и Ивану пришлось идти работать 

дежурным телефонистом в тетюхинскую больницу.  

Началась гражданская война, и пятнадцатилет-

ний паренек становится посыльным партизанского 

штаба, а затем связным-разведчиком. Он жил в родном 

селе Владимиро-Мономахово и по заданию командира 

отряда неоднократно пробирался в тыл врага, собирал 

и передавал партизанскому командованию сведения о 

расположении белогвардейцев. Собирал у крестьян 

продукты и сам доставлял их партизанам. 

Вскоре в Тетюхе из членов Союза молодежи был 

создан отряд ЧОНа (часть особого назначения), кото-

рый существовал до 1925 г. Бессменным бойцом ЧОНа 

был Иван Князюк. 

С 1927 по 1957 гг. И. К. Князюк работал в цехах 

объединения «Дальполиметалл» - слесарем, кочегаром, 

машинистом паровоза, начальником железнодорожно-

го цеха, помощником начальника Второго Советского 

рудника. Иван Кондратьевич избирался председателем 

поселкового Совета, народным судьей.  
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И. К. Князюк много лет кропотливо собирал ма-

териалы по истории партизанского движения в Тетюхе. 

Был отзывчивым и внимательным в общении с людь-

ми, охотно встречался и делился своими воспоминани-

ями с учащимися. 

См.: Ваня-следопыт // Трудовое слово. –1965. – 

32 окт.; Быков, Е. Всё остается людям // Трудовое 

слово. –1966. – 3 нояб.; Шумков, О. Иван Кондратье-

вич // Трудовое слово. – 1971. – 12 авг.; 14 авг.; Иван 

Кондратьевич Князюк: [некролог] // Трудовое слово. – 

1981. – 8 сент. 

 

135 лет назад были получены первые сведения о 

Дальнегорском месторождении серебро-свинцовых 

руд – (1880). 

См.: Начало // Званию верны. – М.: Металлургия, 

1981. – С. 13 –17.; Из истории открытия Тетюхинских 

рудников // Дальнегорск: очерки по географии, археоло-

гии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С.105. – 109.; 

Исторический очерк // Татарников, В. А. Дальнегорск и 

окрестности. – Дальнегорск, 2008. – С.9. – 20. 

 

165 лет со времени открытия залива Опричник, 

на берегу которого расположено с. Каменка – (1855). 

См.: Опричник // Степанов, А. И. Русский берег: 

история географических названий. – Владивосток, 

1976. – С.48.; Яковенко, Е. На берегу моря, в окруже-

нии сопок: [об истории с. Каменка и ее окрестностей] 

// Трудовое слово. – 2007. – 8 сент.; Опричник // Рубле-
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ва, О.Л. От АБО до Ясной Поляны: школьный топони-

мический словарь. – Владивосток,2010. – С.132. 
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Приложение к Календарю знаменательных и памят-

ных дат Дальнегорского городского округа 

 

Герои Советского Союза 

 

 Герман Александр Миронович 

(29.06.1908 - 03.01.1959), Герой Со-

ветского Союза. Звание присвоено за 

переправу через реку Березина (Бело-

русская операция - июнь – сентябрь 

1944 г.)  

 

 

Бирюля Константин Пименович 

(18.01.1919 - 1953), Герой Советского 

Союза. Участвовал в советско-японской 

войне (1945 г). Звание присвоено за 

освобождение порта Сейсин (Чхонджин, 

Северная Корея). 
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Герои Социалистического Труда 

Коркин Александр Васильевич 

(25.06.1939 - 17.08.2001), горняк, брига-

дир проходчиков рудника «Второй Совет-

ский» ПО «Дальполиметалл» (ОАО 

«ГМК «Дальполиметалл»), Герой Социа-

листического Труда – 1973 г.  

 

Лидовский Николай Гаврилович 
(07.11.1925 - 20.12.1999) - бригадир 

Приморского рудника Дальневосточного 

горно-металлургического комбината 

(ОАО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой 

Социалистического Труда – 1961 г.  

 

Рахманов Юрий Иванович 

(12.12.1937), потомственный горняк, 

бригадир проходчиков рудника «Верх-

ний» Дальневосточного горно-

металлургического комбината (ОАО 

«ГМК «Дальполиметалл»), Герой Социа-

листического Труда – 1971 г. В настоя-

щее время проживает в г. Москве. 

 

Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 – 
8.10.2001) (см. Почетные жители Дальнегорского го-

родского округа).  
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Почетные жители Дальнегорского городского округа 

 

1967 г. 

Слесарчук Михаил Кириллович 

(23.05.1899 - 03.03.1968), один из первых 

учителей поселка Тетюхе, первый По-

четный гражданин Тетюхинского райо-

на. 

 

 

1982 г. 

 Готовчиц Константин Адамович 

(25.12.1932 – 08.10.2001), строитель, 

бригадир отделочников треста «Дальме-

таллургстрой», Герой Социалистическо-

го Труда - 1966 г., Почетный гражданин 

Дальнегорского района.  

 

 

 

Никитин Степан Тихонович 
(09.01.1906 - 21.02.1989), потомствен-

ный горняк династии Никитиных, кава-

лер ордена Ленина, Почетный гражда-

нин Дальнегорского района.  

 

 

 

  

 



~ 47 ~ 
 

1987 г. 

Шуляр Адам Васильевич (28.12.1936 - 

20.02.2000), Почетный горняк, кавалер 

орденов Трудовой Славы трех степеней, 

Почетный гражданин Дальнегорского 

района. 

 

 

Козлов Иван Макарович (27.09.1935), 

бригадир экскаваторщиков рудника ППО 

«Бор» (ЗАО «ГХК «Бор»), Почетный 

гражданин Дальнегорского района. 

 

1997 г. 

Чернышёв Валентин Ми-
хайлович (14.05.1932), секретарь Даль-

негорского райкома КПСС (1970–1988 

гг.), Почетный гражданин г. Дальнегор-

ска.  

 

 

 

Пилипчук Галина Трофимовна 
(11.08.1941), заведующая акушерским 

отделением Краевого бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Дальнегорская 

центральная городская больница», За-

служенный врач Российской Федерации, 

Почетный гражданин г. Дальнегорска. 
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Богацкая Ксения Ивановна (29.11.1922 
– 30.10.2002), заведующая районной 

библиотекой, Заслуженный работник 

культуры РСФСР, краевед, участник Ве-

ликой Отечественной войны, Почетный 

гражданин г. Дальнегорска. 

 

 

Ковтун Павел Иванович (06.11.1919 - 
18.10.1998), общественный  деятель, 

участник Великой Отечественной войны, 

Почетный гражданин г. Дальнегорска.  

 

 

 

1999 г. 

Фадеев Владимир Леонидович 
(26.04.1958), восьмикратный чемпион 

мира по мотогонкам  на льду, Заслу-

женный мастер спорта России по мо-

тоциклетному спорту, директор Муни-

ципального образовательного учре-

ждения дополнительного образования 

детей Детско- юношеская спортивная школа «Гранит», 

Почетный гражданин г. Дальнегорска  
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Валькович Николай Григорьевич 
(22.12.1922 – 12.04.1996), дирижер 

Дворца культуры химиков, участник Ве-

ликой Отечественной войны, Заслужен-

ный работник культуры Российской Фе-

дерации, Почетный гражданин г. Даль-

негорска (посмертно).  

 

 

2001 г. 

Наздратенко Евгений Иванович 
(16.02.1949), экс-губернатор Примор-

ского края, Почетный гражданин г. 

Дальнегорска.  

 

 

 

 

2002 г. 

 Яковлев Альберт Михайлович 

(15.05.1938 - 01.03.2010), спортивный 

детский тренер высшей категории по 

шахматам, Заслуженный работник физи-

ческой культуры Российской Федерации, 

Почетный гражданин г. Дальнегорска  
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2005 г. 

Коршунов Геннадий Александрович 

(28.06.1940 - 20.12.2011), директор 

Дворца культуры химиков, Заслужен-

ный работник культуры РСФСР, По-

четный житель Дальнегорского город-

ского округа.  

 

 

2008 г 

Свинкин Алексей Михайлович 
(29.06.1948), главный тренер Примор-

ского края по боксу, Отличник физиче-

ской культуры и спорта, Заслуженный 

работник физической культуры России, 

Почетный житель Дальнегорского го-

родского округа. 

 

Бакарась Людмила Ивановна 
(21.10.1948), директор МБОУ СОШ № 

2, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Почетный житель Дальне-

горского городского округа.  
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Сверкунов Евгений Сергеевич 

(25.12.1959 - 26.09.2010), генеральный 

директор ОАО «ГМК «Дальполиме-

талл» (2001-2010 гг.), Почетный житель 

Дальнегорского городского округа. 

 

 

 

2011 г. 

Андреева Ольга Евгеньевна 
(18.11.1933), председатель Красноре-

ченского поселкового Совета (1971-

1990 гг.), Почетный житель Дальнегор-

ского городского округа. 

 

 

 

 

Чекалина Лидия Петровна (27.03.1921 

– 22.07.2014), председатель исполкома 

Руднопристанского поссовета (1955-

1974 гг.), Почетный житель села Рудная 

Пристань, Почетный житель Дальнегор-

ского городского округа. 
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2013 г.  

Букоткин Валерий Николаевич 
(14.04.1941), заведующий отделением 

анестезиологии - реанимации Краевого 

бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Дальнегорская центральная город-

ская больница», Почетный житель 

Дальнегорского городского округа. 

. 

 

Ковальчук Владислав Иванович 
(23.07.1933), генеральный директор ЗАО 

«Изыскатель», Почетный житель Даль-

негорского городского округа. 

 


