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1918 г. – в Тетюхе открыл-
ся первый клуб в здании бывше-
го холостяцкого общежития

1919 г., 22-23 февраля – в Те-
тюхе началось восстание против 
иностранных интервентов и бе-
логвардейцев. Власть перешла к 
военно-революционному штабу.

1919  года ,  июль  –  в  бух -
те Тетюхе высадился десант 
американцев и белогвардейцев.
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Поздравление История

Трест «ДМС» в исторической жизни 
Тетюхе-Дальнегорска

В 30-е годы прошлого 
столетия и во время Отече-
ственной войны строитель-
ные работы незначительных 
объёмов вели комбинат 
«Сихали» и «Синанчаоло-
во». Значительное строи-
тельство в Тетюхинском 
районе началось после ор-
ганизации 26 декабря 1949 
года треста «Дальметал-
лургстрой». В первую оче-
редь промышленных объек-
тов в посёлках Кавалерово 
и в Краснореченском. В 
Кавалерове и в Тетюхе были 
построены бараки для стро-
ителей. В 50-х годах строи-
тельство в районе вели трест 
«ДМС», комбинат «Сиха-
ли», Тетюхинская геоло-
горазведочная экспедиция 
№27 и другие предприятия. 

В 1953 году было за-
кончено строительство и 
введены в эксплуатацию 
Краснореченский леспром-
хоз и кирпичный завод на 
10-м км (в составе производ-
ственного комбината треста 
«ДМС») на 5 млн. штук 
кирпича в год. Строился 
посёлок Краснореченский 
и промышленные объекты 
первой очереди Примор-
ского рудоуправления. За 
1955-1958 гг. было осво-
ено 246 194 тыс. рублей. 

За эти годы в рабочих 
посёлках нашего района 
были построены 3 средних 
школы, 2 клуба, 2 мед-
пункта, 2 бани. Построи-
ли больничный городок в 
Краснореченске, 2 бытовых 
комбината, 7 детских садов, 
8 магазинов и 5 столовых. 

В 1957 году в Тетю-
хе был сдан в эксплуата-
циюзавод железобетон-
ных изделий №2 треста 
«ДМС». С 1958 года трест 
стал работать рентабельно. 

В  1 9 5 9  г о д у  т р е с т 
«ДМС» (управляющий И.Р. 
Громенко) выполнил план 
подрядных работ на 117%. 
Вступила в строй действу-
ющих 1-я очередь Примор-
ского горно-химического 
комбината и 1-я очередь 
Приморского рудоуправле-
ния. Закончены все работы 
на строительстве линии 
электропередач Кавалерово 
– Тетюхе, на строительстве 
Нежданкинского водохра-
нилища. Введена в эксплуа-
тацию школа №2 в Тетюхе, 
больничный корпус, жилья 
в районе - около 20 тыс.кв.м.

В 1960 году на месте бу-
дущего микрорайона Гор-
буша строители участка № 
2   СУ -4 заложили первые 
кубометры бутобетона под 

36-квартирный дом и начали 
строительство. По плану за 
семилетие будет построен 
новый красивый городок. 
За 1957-1961 гг. вступила в 
строй высоковольтная линия 
электропередач Сучан - Те-
тюхе, построены новые шко-
лы в микрорайоне Горбуша, 
школа-интернат в Красно-
реченске, школа в Монома-
хове на 640 мест, детсад и 
детские ясли в Сержантове, 
больничный городок в рай-
онном центре. Построено 55 
тыс. кв.м жилой площади. 

В 1963 году были постро-
ены склады для продснаба, 
холодильник и овощехра-
нилище. 30 декабря 1963 
года скончался Г.Д. Ващи-
шин, Управляющий трестом 
«ДМС». На эту должность 
был назначен А.Н. Тахтаров.

В 1964-1965 гг. были 
созданы СУ-3 и СУ-5 .

25 августа 1965 года стро-
ители треста «ДМС» до-
срочно завершили выпол-
нение семилетнего плана 
по строительно-монтаж-
ным работам. Сдано в экс-
плуатацию – 26 063 кв.м 
жилой площади, или 577 
квартир, 1815 мест в обще-
житиях гостиничного типа. 
В Краснореченске в январе 
1966 года вступил в строй 
действующих широкоэкран-
ный кинотеатр «Рубин». 

Заасфальтировано око-
ло 5 км дорог и 4,5 тыс. 
кв.м тротуаров. За семи-
летку в Тетюхе израсхо-
довано на жилищное стро-
ительство более 18 млн. 
рублей, построено капи-
тального жилья 82 374 кв.м.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11 
августа 1966 года за успеш-
ное выполнение семилетне-
го плана по строительству 
промышленных предпри-
ятий цветной металлургии 
коллектив треста «ДМС» 

награждён орденом Тру-
дового Красного знамени.

В 1968 году законче-
но строительство широ-
коэкранного кинотеатра 
«Берёзка» и поликлиника в 
Горелом. В посёлке Тетю-
хе сдали радиоузел связи, 
автовокзал, овощехрани-
лище на 500 т. В Красно-
реченске – стадион, школу 
на160 мест в посёлке Тайга. 
Сдали 21 755 кв.м жилья.

В 1969 году ПК треста 
«ДМС» выпустил 36 тыс. 
куб.м сборного железобето-
на, 6 млн. штук кирпича, 23 
тыс. куб.м пиломатериалов, 
4 тыс. куб.м половой рейки, 
150 тыс. куб.м щебня, 115 
тыс. куб.м песка. Всего 
на 10 400 тыс. рублей. В 
1969 году в Тетюхе-При-
стани построили первый 
70-квартирный жилой дом.

Январь 1968 года. Группа 
людей на вездеходе в со-
провождении бульдозера с 
санным прицепом, на кото-
ром разместились бочки с 
горючим, пилы «Дружба», 
палатки и продовольствие, 
из села Рощино направилась 
в Красноармейский район 
на строительство будущего 
Приморского горно-обога-
тительного комбината (Вос-
ток-2). До железной дороги 
235 км. Дороги нет, завозка 
материалов, оборудования, 
механизмов только зимни-
ком, летом - вертолётом. 
Четыре года строительство 
крупного комплекса нахо-
дилось в зачаточном состо-
янии, и только после ввода 
в строй автодороги Рощино 
– Восток-2 началось актив-
ное строительство комби-
ната и жилья для рабочих. 
Восемь лет строился При-
морский ГОК, в конце 1976 
года был сдан в эксплуата-
цию, и был получен первый 
обогащённый концентрат 

Продолжение на стр. 2

Здание управления треста «Дальметаллургстрой»
Фото Н. Колесникова

День строителя. 10 августа 2007 г.

Уважаемые крае-
веды, исследовате-
ли малой родины, 
поздравляю вас с 
наступающим Но-
вым, 2022 годом.

Год уходящий, как 
всегда, был наполнен 
поисками, большими 
и маленькими от-
крытиями, изучени-
ем истории дальне-
горской земли и по-
знанием самих себя.

Выходила газета, 
издавались записки 
клуба. Но есть и дру-
гие пути, другие воз-
можности формиро-
вать у дальнегорцев 
глубокий интерес к 
истории города, к 
биографиям людей, 
которые жили до нас.

Пусть в новом году 
наш кропотливый 
поиск, как и прежде, 
приводит к интерес-
ным находкам. Пусть 
работа будет увле-
кательной, а резуль-
тат приносит удов-
летворение. Жизнь 
в городе и в стране 
пусть будет радост-
ной, дом – счаст-
ливым и уютным, 
душа – свободной и 
вдохновенной. Здо-
ровья и счастья вам 
и вашим близким.

В. Татарников, 
председатель кра-
еведческого клуба 

«Тетюхе»
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О некоторых растениях 
бассейна реки Тетюхе (Рудной)

ФлораПродолжение. Нач. на стр. 1

вольфрамовой руды. Воль-
фрам нужен был стране 
для производства ракет.

Следующим большим 
объектом был Лермонтов-
ский ГОК по производству 
обогащённого вольфрама 
в посёлке Светлогорье По-
жарского района, который 
ввели в строй в 1986 году.

В состав треста «Даль-
металлургстрой» входили 
следующие подразделения:

СУ-1 находилось в Ка-
валерове. Построили гор-
но-обогатительный ком-
бинат, жилые дома в по-
сёлке, аэропорт, живот-
новодческий комплекс на 
800 коров в селе Зеркаль-
ное, Арсеньевский рудник. 

СУ-2 находилось в цен-
тральной части Тетюхе. Стро-
или жилые дома в посёлке.

СУ-3 находилось в цен-
тральной части Тетюхе. 
Подводили подземные ком-
муникации к жилым домам. 
Строили подземные комму-
никации на химзаводе, Гор-
бушинское водохранилище, 
плотину и водохранилище 
в 27-м ключе, там же - хво-
стохранилище для химзаво-
да, каскад хвостохранилищ 
в распадке за химзаводом. 
В Кавалерове построили 
аэродром, Восток-2, все 
подземные коммуникации 

к обогатительной фабрике.
СУ-4 находилось в райо-

не химзавода. Строили в ос-
новном химзавод. Начинало 
строить жильё в Тетюхе. 

СУ-5 находилось в цен-
тральной части Тетюхе. 
Строили жилые дома, дет-
ские сады, больничный кор-
пус, Николаевский рудник, 
нефтебазу на Пристани, 
жилые дома на Пристани.

СУ-6 находилось на 
Востоке-2. Строило обо-
гатительную фабрику и 
жилые дома в посёлке.

СУ-7 находилось в Чу-
гуевке. Строили канифоль-
ный завод и объект 530.

УМ (управление меха-
низации) находилось на 
Горбуше. Обеспечивало 
механизмами все стройки в 
районе и за его пределами.

Автобаза №7 обеспе-
чивала транспортом все 
стройки треста «ДМС».

ПК (производственный 
комбинат) обеспечивал 
все стройки треста необ-
ходимыми материалами.

С окончанием эры Со-
ветского Союза закончился 
славный трудовой путь тре-
ста «Дальметаллургстрой».  

Цифры взяты из отчёт-
ных докладов. 

О. Мельников

Бригада строителей

Руководство треста «ДМС» принимает награду - 
орден Трудового Красного знамени. 1966 год

Среди растений флоры 
нашего района встречаются 
виды, имеющие довольно 
ограниченные места обита-
ния. Это вызывает вопросы. 
Более понятны случаи, когда 
такие местообитания оста-
ются редкими островками 
посреди преобладающей 
растительности, обычно 
вторичной, развившейся, на-
пример, в результате много-
кратных пожаров. Так вы-
глядит небольшая куртинка 
микробиоты перекрёстно-
парной на отроге горы Теле-
визионной, обнаруженная 
в недавнем прошлом В.В. 
Двужильным. Там она спас-
лась когда-то от огня на 
крупноглыбовой осыпи, 
и перспектива её неясна – 
слишком мала популяция. 
Другая, значительная, по-
пуляция её находится на 
горе Синей близ п. Каменка, 
довольно далеко отсюда. Но 
в целом обитания этого вида 
разбросаны по Сихотэ-Али-
ню клочками, это для него 
типично. Есть травянистые 
растения, встречающиеся 
по долине Тетюхе очень 
редко. Таков стеблелист 
мощный, встреченный нами 
лишь в трёх точках: в вер-
ховьях Партизанской пади 
и Больничного ключа близ 
Дальнегорска, а также у 
подножий горы Седой близ 
Краснореченска. Это ре-
зультат заселения долины 
Тетюхе; на юге Приморья 
это растение весьма обыч-
но. Подобная картина с 
местообитаниями копытня 
Зибольда. Сейчас он встре-
чается по долине ключа 
Васьковского и кое-где по 
Монастырке. А раньше ста-
рожилы указывали его (под 

названием «дедова боро-
да») у подножий северных 
склонов в районе датоли-
тового карьера и ниже, где 
теперь хвостохранилища.

Но есть и такие расте-
ния, ограниченность рас-
пространения которых по 
району вызывает вопросы. 
Таков акантопанакс сидя-
чецветковый из семейства 
аралиевых. Встречается 
небольшими куртинками 
у подножий склонов близ 
озера Васьковского и в до-
лине Монастырки. Южнее 
по побережью его отмечали 
ещё на юге Ольгинского 
района, а в целом он до-
вольно холодостоек и не 
редок в бассейне Амура. 
Похоже, в такие удалённые 
места он занесён, возможно, 
ещё древними людьми как 
полезное растение. Как ука-
зывал В. К. Арсеньев, яго-
ды акантопанакса исполь-
зовали китайцы на вино. 

Другой пример: боярыш-
ник даурский. Он отлича-
ется от всюду распростра-
нённого боярышника Мак-
симовича более крупными 
плодами и голыми веточка-
ми соцветия. Встречается 
дико по долине Тетюхе от 
Дальнегорска до низовий. 
Ни севернее, ни южнее по 
прибрежным районам он 
не встречается. На западе 
Приморья он распределён 
участками в обжитых издав-
на местах. Обнаруживается 
он, например, в окрестно-
стях села Каменка в Чугуев-
ском районе. Похоже, этот 
боярышник тоже когда-то 
принесли сюда. Но основ-
ной ареал его – по Амуру.

Г. Гуларьянц

Акантопанакс. Фото автора

Дальнегорские минералы

Данбурит

Данбурит - минерал, 
боросиликат кальция. Хи-
мический состав - содер-
жание В2O3 - 28,7.Данбу-
рит является типичным 
минералом гранат-волла-
стонитовых скарнов с да-
толитом. Месторождения: 
в России - Дальнегорск. 
Применение: залежи данбу-
рита разрабатываются как 
сырьё для получения бора. 
Данбурит- коллекционный 
минерал. Используется 
как поделочный камень. 

Ещё одна сфера приме-
нения данбурита – промыш-
ленность. Камень служит 
отличным сырьём для созда-
ния керамики и стекольной 
продукции, для изготовле-
ния защитных покрытий, 
обладающих устойчивыми 
свойствами к кислотам и хи-
мическим реагентам. Подоб-
ные покрытия применяются 
в производстве деталей для 
двигателей. Также, являясь 
источником бора, данбурит 
применяется для добычи со-
единений данного вещества.

Магические свойства.  
Данбурит – отличный ка-
мень для успокоения и на-
хождения баланса. При по-
мощи него можно привести 
свои мысли в порядок, снять 
усталость, найти верный 
путь. Камень будто бы руко-
водит своим владельцем, на-
правляя его разум на верные 
и рассудительные мысли и 
решения. При помощи ми-
нерала можно развивать в 
себе аналитические способ-
ности, усилить интуицию. 
Но помогать кристалл будет 
только человеку с добрыми 
помыслами, а вот носителю 
с алчными и недобрыми 
мыслями камень может, 
наоборот, помешать. Сопро-
тивление минерала может 
проявиться в недомогании 
человека, его плохом само-
чувствии, головокружении. 
Если у вас проявились по-
добные чувства при ноше-
нии данбурита, проверьте, 
так ли чисты ваши помыслы. 
В противном случае камень 
может настолько повернуть-
ся против своего хозяина, что 
может ему даже навредить.


