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1918  г . ,  январь  –  избран 
первый Совет рабочих,  кре -
с т ь я н с к и х  и  с о л д а т с к и х

д е п у т а т о в .  П р е д с е -
д а т е л ь  С е р ж а н т  В . Е .

1918 г., 15 апреля – в Тетю-
хе  состоялся  съезд ,  на  ко -
т о р о м  б ы л  и з б р а н  С о в е т 

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я . 
Председатель Шарапов Д.Д.

1918 г., 24 августа – в бух-
те Тетюхе высадился япон -
ско-белогвардейский десант.
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К 150-летию В.К. Арсеньева

«Встречи в тайге»
За архивной строкой

О школе села Смычка

Представляем книгу зна-
менитого исследователя 
Дальнего Востока, неуто-
мимого путешественника, 
писателя, учёного Влади-
мира Клавдиевича Арсе-
ньева «Встречи в тайге». 

Это одна из первых дет-
ских книг, вышедших в 
Приморье более 70 лет на-
зад и после этого несколь-
ко раз переиздававшаяся.

Замираешь от восторга, 
когда берёшь в руки эту 
книгу от издательства «Рус-
ский Остров»: пожелтевшие 
страницы, имитирующие 
старый путевой дневник, ве-
ликолепные иллюстрации, 
выполненные художниками.

В неё вошли самые ин-
тересные невыдуманные 
истории, которые Арсе-
ньев описал в своих кни-
гах «Дерсу Узала», «В де-
брях Уссурийского края», 
«Сквозь тайгу». Читая её, 
приготовьтесь к захваты-
вающим приключениям, 
неожиданным встречам с 
тигром, леопардом, оленем 
и другими дикими живот-
ными. Детям будет полез-
но узнать, как правильно 
вести себя в тайге, чтобы 

не вспугнуть её обитателей.
Открывает книгу отры-

вок из предисловия к пер-
вому изданию 1949 года. 
В оформлении предисло-
вия использованы рисун-
ки В.К. Арсеньева из его 
экспедиционных дневни-
ков, хранящихся в фондах 
Общества изучения Амур-
ского края г. Владивостока.

Прекрасное оформление 
дополняют иллюстрации 
с изображением насеко-
мых, животных и птиц, 
обитающих в Уссурий-
ской тайге, которые вло-
жены в уютные кармашки. 

Погрузиться в допол-
ненную реальность можно 
с помощью приложения 
Live Stories, загрузив не-
обходимый контент на те-
лефон. И тогда страницы 
книги оживут! Если навести 
смартфон на специальные 
значки, можно услышать 
фрагменты рассказов в ис-
полнении приморских ак-
тёров, увидеть анимацию, 
созданную студией AVRAR 
г .  С а н к т - П е т е р б у р г .

Но это ещё не всё! Инте-
ресные, редкие сведения из 
биографии В.К. Арсеньева, а 
также значение устаревших 
и сложных слов юный чита-
тель найдёт в конце книги.

Ознакомиться с книгой 
В.К. Арсеньева «Встречи 
в тайге» можно в Цен-
тральной городской би-
блиотеке, а в скором вре-
мени и во всех библиоте-
ках-филиалах Дальнегор-
ского городского округа. 

Ю.Макагон

В 4 марта 1941 года об-
разовался Тетюхинский 
район, и при оргкомитете 
сразу же был организо-
ван отдел народного об-
разования. В различных 
фондах Архивного отдела 
администрации ДГО хра-
нятся документы лет ста-
новления нашего района в 
годы военного лихолетья.

Заглянем в  Фонд 3 
-Управление образования 
Администрации Даль-
негорского  городско -
го округа,опись 1 –дела 
постоянного хранения.

Открывает его дело 
№ 1 (лл.1-4) «Паспорт 
Смычкинской началь-
ной школы на 1941-
1945 учебные годы» .

П о л н о е  н а з в а н и е 
ш к о л ы :  С м ы ч к и н -
ская начальная школа.

Адрес школы: Тетю-
хинский район, Тетю-
хинский поселковый со-
вет, почтовое отделение 
Пристань Тетюхе, Вась-
ковская падь, рыболо-
вецкий колхоз «Смычка».

На 1941/42 учебный год 
в школе было четыре клас-
са. В 1-м классе было 13 
учащихся (из них девочек 
– 8), на конец учебного 
года – 12 учащихся. Во 2-м 
классе 14 учащихся (из них 
девочек – 3), на конец учеб-
ного года – 16 учащихся. 
В 3-м классе 13 учащихся 
(из них девочек – 5), на 
конец учебного года – 11 
учащихся. В 4-м классе 
18 учащихся (из них дево-
чек – 11), на конец учеб-
ного года – 18 учащихся. 

Занятия 1 и 3-х клас-
сов проводились в первую 
смену: 26 учащихся (из 
них девочек – 13), на конец 
учебного года – 23 уча-
щихся. Во вторую смену 
занимались 2 и 4 классы: 
32 учащихся (из них дево-
чек – 16), на конец учеб-
ного года – 34 учащихся. 

Населённые пункты 
в районе школы,  рас-
стояние до школы в км:

Колхоз «Смычка» - де-
тей 8 лет -8, обучающихся в 
школе – 8,детей 9-11 лет - 27, 
обучающихся в школе - 27.

Хутор Утенко (1 км)- 
детей 9-11 лет - 1, обу-
чающихся в школе – 1.

Канал (2 км) - детей 
8 лет - 5, обучающихся в 
школе - 5; детей 9-11 лет - 5, 
обучающихся в школе - 5.

Здание школы 1936 
года постройки, приспо-
собленное, рассчитано на 

34 школьных места, пло-
щадь помещений – 60,75 
кв.м, рубленые деревянные 
стены, деревянная тесовая 
крыша, освещение элек-
трическое, 2 печи, водо-
провода и канализации нет.

Общая площадь участка 
0,1 га, в т.ч. под построй-
ками 0,0095 га, под огоро-
дом – 0,02 га. На участке 
имеется молодой дубняк.

Квартира учителя – 1.
Вспомогательное поме-

щение – раздевальная – 1
К л а с с н ы е  к о м н а -

ты: № 1 – высота 3,0 м, 
площадь 42,75 кв.м; № 2 
– 3,0 м, площадь 18 кв.м.

Хозяйственное оборудо-
вание школы: парты двух-
местные – 19; классные 
доски – 1; столы для учите-
лей – 2; часы стенные – 1; 
чугунный котёл для кипя-
чения воды – 1; кадушка де-
ревянная -1; табуретка - 4.

Количество книг в школь-
ной библиотеке: художе-
ственная литература – 35; 
общественно-политическая 
литература – 12; прочая лите-
ратура – 9; педагогическая и 
методическая литература – 7.

Школа выписывает жур-
налы: «Большевик», «Сбор-
ник приказов», «Друж-
ные ребята», «Мурзилка».

Список основных учеб-
ных пособий: азбука под-
вижная классная - 1; счеты 
классные – 1; угольники – 1; 
линейки классные – 2; та-
блицы измерения площадей 
и объёмов – 2; эккер – 1; 
противогазы детские – 1; 
коллекции по минералогии 
– 1; таблицы по санита-
рии и гигиене – 1; карты 
географические – 1; атласы 

географические – 2; глобусы 
– 1; карты по истории СССР 
– 1; канаты для лазания - 2.

Дополнение. По рас-
сказам старожилов, школа 
располагалась примерно на 
месте теперешней базы от-
дыха ДВНЦ, учителем был 
Князюк Петр Кондратьевич.  

Максимальная наполня-
емость школы была 86 уче-
ников в 1947/1948 учебный 
год (Ф.3, оп. 1, дело № 23).

Минимальная напол-
няемость – 14 учащихся 
в 1968/1969 учебный год 
(Ф.3, оп. 1, дело № 153).

В решении № 39 Ис-
полнительного комитета 
Тетюхинского районного 
Совета депутатов трудя-
щихся от 9 февраля 1971 
года «О закрытии мало-
комплектных начальных 
школ» (Ф.1, оп. 1, д.266, 
л. 158) констатировано: 

«В связи с переводом 
4-х классов на предметное 
преподавание и вводом их 
в средние школы, Испол-
нительный комитет Тетю-
хинского районного Со-
вета депутатов трудящихся 

РЕШИЛ:
1. Закрыть с 1 сентя-

бря 1970 года малоком-
плектные школы – началь-
ную школу № 8 в пос. Ли-
довка и начальную шко-
лу № 10 в пос. Смычка.

2. Учащихся Лидовской 
начальной школы № 8 за-
числить в Мономаховский 
интернат, а Смычкинской 
начальной школы № 10 
– в Тетюхе-Пристанскую 
среднюю школу № 3.»

Составил В. Колпаков 
Карта от В. Твида
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…И спускаемся мы с покорённых вершин, 
оставляя в горах своё сердце

ГеографияИсторический поиск

В самом первом выпуске 
Записок краеведческого 
клуба «Тетюхе»», изданном 
в 2012 году, в материале 
В.А. Татарникова «Новые 
открытия краеведов» го-
ворилось, в частности, об 
остатках какого-то строения 
на юго-восточном склоне 
горы Горбуша, которое ав-
тор обнаружил и предвари-
тельно исследовал в 2011 
году. Там же, на поляне на 
склоне, был родник, и выси-
лись кучи крупных камней.

Вскорости после об-
наружения исследовате-
ли вновь побывали здесь. 
Были найдены монеты – 
дореволюционные и со-
ветские, гвозди, пуговицы, 
фрагменты керосиновой 
или свечной лампы и т.д.

Со времени открытия 
этого местечка прошло 10 
лет. И вот решено было 10 
сентября 2021 года для бо-
лее детального приборного 
исследования подняться 
вновь в этот распадок, кото-
рый в тексте условно назван 
«хутор «Горбуша»» (по на-
званию сопки). Нужно под-
твердить или опровергнуть 
рабочую гипотезу о том, что 
в этом месте до революции 
1917 года у Акционерно-
го горнопромышленного 
общества «Тетюхе» (АГОТ) 
был перевалочный пункт, 
куда с горы Горбуша до-
ставлялась добытая полиме-
таллическая руда, затем она 
перегружалась на лошадей 
и по тропе вниз доставля-
лась к железной дороге. 
Деревянное строение, пред-
положительно, было унич-
тожено сильным пожаром.

Мы идём вверх по рас-
падку по узкой глубокой 
тропе, возможно, она наби-

та копытами лошадей. Нас 
шестеро: первый исследова-
тель «хутора» Виктор Ана-
тольевич Татарников, его 
сын Дмитрий Татарников, 
краеведы Валерий Тимо-
шевский, Михаил Столь-
ников, Александр Гузев и 
автор этих строк. Приборы 
реагируют на не видимые 
нашими глазами предметы, 
и оказывается, что под нога-
ми либо монетка советского 
периода, либо конфетная 
фольга. Тропа довольно 
крутая. Со склона откры-
вается вид на микрорайон 
Горбуша, сопки, карьер гор-
но-химического комбината.

Мы поднялись в доволь-
но большую котловину и 
расположились на отдых 
недалеко от родника. За 
время последнего посе-
щения этого места вид его 
значительно изменился: 
поляна густо заросла ки-
преем и кустарником. Ка-
менных курганов не было. 
С трудом смогли мы оты-
скать остатки завалинки 
стоявшего тут строения. 
Раскопки не дали никаких 
результатов. И лишь когда 
уже решено было прекра-
тить поиски и начать со-
бираться домой, Михаил 
Стольников извлек на свет 
божий искорёженную ке-
росиновую лампу с силь-
но оплавленным стеклом.

Поставленные перед по-
ходом вопросы остались 
без ответов. Но, как го-
ворится, отрицательный 
результат – тоже результат. 
Вернуться на это место 
с поисковой целью при-
дётся, видимо, ещё не раз.

Е. Сисорова
Фото В. Твида

Фрагмент керосиновой лампы 
начала ХХ в.

Привал у родника

По пути в распадок

Красива и разнообразна 
природа родного Приморья. 
Особое место в ней зани-
мают горы Сихотэ-Алинь. 

Многие, проезжающие 
Высокогорский перевал, 
обращали внимание на вы-
деляющийся к северу от го-
страссы горный массив. Вот 
и я неоднократно любовался 
им, мечтая побывать на его 
вершине. Это Якут-гора, вы-
сота которой 1327,9 метра. 
И когда от членов краевед-
ческого клуба Александра 
Гузева и Валерия Тимо-
шевского поступило пред-
ложение принять участие в 
покорении этой вершины, я 
не смог от него отказаться. 
Александр как опытный 
таёжник уже бывал на этой 
высоте, а для нас с Валерием 
этот поход был впервые.

13 октября на машине 
Валерия по трассе Осиновка 
– Рудная Пристань мы под-
нялись на Высокогорский 
перевал. Здесь, на границе 
Дальнегорского городского 
округа и Кавалеровского 
района, повернули вправо 
на лесную дорогу, по кото-
рой проехали с километр, 
пока хватало сил четырёх-
колёсному помощнику. 
Дальше нас ждал долгий и 
нелёгкий пеший переход. 

Первоначально путь про-
легал по дороге с чередую-
щимися то крутыми подъ-
ёмами, то почти пологими 
участками,окружёнными 
широколиственным лесом 
вперемежку с хвойным.
Хотя деревья уже обле-
тели, но всё равно места 
были очень красивые.

Окончание дороги приве-
ло нас к еловой чаще, густо 
заросшей мелколесьем и за-
валенной стволами павших 
деревьев. Почти до самого 
западного склона Якут-го-
ры пришлось пробираться 
по еле заметной тропин-
ке, нередко ориентируясь 
по уходящим вниз слева и 
справа склонам. Примерно 
через километр раститель-
ность резко поменялась на 
низкорослый, потрёпанный 
горными ветрами, нечастый 
дубняк с березняком и моло-
дым редким ельником. Про-
израстая на ещё некрутом 
склоне, поросшем густой, 
уже пожухлой, травой, он 
напоминал парковую зону, 
передвигаться по которой 
было гораздо легче и при-
ятней. Он и привёл нас к 
западному склону Якут-го-
ры, который круто, почти 
под 30 градусов, уходил 
вплоть до самой первой 
вершины. Суровые усло-
вия из-за сильных ветров 
и крепких морозов позво-
лили остаться здесь лишь 
берёзовому криволесью. 

Подъём до скалы, обрам-
ляющей первую вершину 
Якут-горы, занял более часа. 
К 13 часам мы достигли вы-
соты почти в 1200 метров,с 
которой открывались во 
всех направленияхживопис-
ные виды Сихотэ-Алиня. 
Бесконечные гряды сопок 
напоминали волны рас-
кинувшегося бескрайнего 
моря. И уже с этой вершины 
на горизонте просматри-
валась полоска глади на-
стоящего моря–Японского.
Внизу петляла змейкой от 
перевала к Дальнегорску 
автодорога, казалось ма-
ленькой горкой Сахарная 
Голова, были видны город-
ские кварталы микрорайона 
Горелое, карьеры рудников 
«Бора» и «Дальполиметал-
ла», и даже мыс Бринера.

Передохнув полчаса, не-
много подкрепившись, мы 
тронулись по хребту Якут-
горы к наивысшей её точке. 
Меняющаяся по ходу марш-
рута растительность,всё 
более переходящая в полу-
тундровую, подтверждала, 
что климат в этих местах 
суровый. Восхождению 
на самую высшую точку-
Якут-горы предшествовал 
второй, ещё более тяжё-
лый, подъём. Неоднократно 
останавливались отдыхать. 
Много фотографировали.
Только к 16 часам наша ко-
манда достигла цели  – вы-

соты почти 1328 метров, на 
которой была установлена 
металлическая тренога с 
бело-голубым треуголь-
ным вымпелом наверху. 
Пообедав, позволили себе 
часовой отдых, в ходе ко-
торого любовались неопи-
суемыми красотами про-
стирающихся до горизон-
та отрогов Сихотэ-Алиня.

Прикрепив к треноге бу-
тылку с запиской, в которой 
мы указали дату и фамилии 
покорителей высоты, ска-
зав Якут-горе «до свида-
ния», мы тронулись вниз 
по восточному хребту.С 
вершины наш путь лежал 
в сторону Перлитки (гора 
Нежданка, высота 919 ме-
тров). Уже потемну мы 
вышли на гострассу,где нас 
поджидал на машине кра-
евед Михаил Стольников.

В общей сложности пере-
ход занял почти 12 часов. 
Маршрут был хоть и труд-
ным, но очень интересным и, 
конечно, запоминающимся. 

Хочется поблагодарить 
своих товарищей по это-
му путешествию, Валерия 
и Александра, которые 
позволили сбыться моей 
маленькой мечте. Я пре-
клоняюсь перед ними: не 
каждый решится на такие 
испытания в возрасте 70+…

А. Кулага
Фото автора и В.Твида

Карта от В. Твида

Памятный знак на вершине. 
В.Тимошевский и А.Гузев

Якут-гора

Вид с Якут-горы


