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Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2022 год

 ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

История возникновения Дальнегорска уходит корнями в конец 
XIX столетия и тесно связана с историей крупнейшего на Дальнем 
Востоке предприятия «Дальполиметалл». В 1897 г. владивостокский 
предприниматель Юлий Иванович Бринер организовал экспедицию 
в долину реки Тетюхе, которую возглавил горный инженер Сергей 
Васильевич Масленников. Было открыто богатейшее свинцово–
цинково–серебряное месторождение. 

Освоение тетюхинских рудников Юлием Бринером положило 
основу развития горнодобывающей и перерабатывающей промыш-
ленности цветной металлургии Дальнего Востока и развитию на-
селенного пункта Тетюхе.

В 1902 г. был открыт рудник «Верхний». Вскоре были построены 
несколько бараков для рабочих, магазин, конюшня, перевалочная 
база, ставшие основой поселка Тетюхе.

В 1909 г. Ю. Бринером совместно с германской фирмой «Арон 
Гирш и сын» организовано Акционерное горнопромышленное об-
щество «Тетюхе». После окончания гражданской войны тетюхин-
ские рудники были сданы в концессию английской фирме «Май-
нинг корпорэйшн» (1923).

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 вер-
нулся 731 житель района. Память о них вечно будет жить в наших 
сердцах. Те, кто трудился в тылу, тоже чувствовали себя бойцами. 
Каждая шестая пуля, выпущенная в годы войны, была из тетюхин-
ского свинца.

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
награждено 2908 тружеников. В годы Великой Отечественной во-
йны А. М. Герман и К. П. Бирюля были удостоены высшей награды 
– звания Героя Советского Союза.
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В 1972 г. поселок Тетюхе был переименован в рабочий поселок 
Дальнегорск. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 
сентября 1989 г. поселку присвоен статус города.

Дальнегорск – важный экономический и культурный центр се-
верных территорий Приморского края. Здесь продолжают действо-
вать крупнейшие предприятия цветной и химической промыш-
ленности страны – АО «ГМК «Дальполиметалл» и АО «ГХК «Бор», 
предприятия рыбодобывающей, лесной промышленности, разви-
вается малый и средний бизнес. К услугам населения представлена 
сеть образовательных, медицинских, культурно–просветительных 
и спортивных учреждений. Дальнегорск славится своими природ-
ными богатствами, красотой и людьми, которые строили и славили 
город. 

Календарь знаменательных и памятных дат Дальнегорского го-
родского округа издается с 2001 года и включает даты, кратные 5–и 
годам.

Настоящий выпуск Календаря отражает важнейшие события 
истории, общественной, экономической и культурной жизни 
Дальнегорского городского округа и включает даты на 2022 г. 

К   каждой   дате дана ссылка на источник – книги,  неопубликованные 
материалы, статьи о данном событии, также добавлены ссылки на 
новую литературу (литературу, опубликованную после создания 
"Календаря знаменательных дат Дальнегорского городского округа 
на 2017 год"). 

Основным источником выявления дат при составлении Календа-
ря служит «Хроника событий Дальнегорского городского округа», 
содержащая свод фактографических сведений о важнейших и ос-
новных событиях жизни Дальнегорского городского округа со дня 
его основания по сегодняшний день. 

Подробные справки на события представлены в тексте "Кален-
даря знаменательных дат Дальнегорского городского округа на 2017 
год." 



5

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2022 год

Выявленные даты Календаря расположены в прямой хронологии 
независимо от темы. Литература в справках сгруппирована в следу-
ющей последовательности: 

1. Книги, главы из книг; 
2. Неопубликованные материалы; 
3. Статьи из периодики; 
4. Электронные ресурсы.
Внутри каждого блока литература расположена в прямой хроно-

логии.
В приложении к Календарю собрана информация о Героях Со-

ветского Союза, Героях Социалистического труда, почетных жите-
лях Дальнегорского городского округа. 

Издание адресовано краеведам, преподавателям, сотрудникам 
музея, архива, работникам средств массовой информации, учреж-
дений культуры и учреждений–юбиляров.

Электронные версии предыдущих календарей представлены на 
сайте ЦГБ им. К.И.Богацкой: https://dalcgb.ru

Макагон Ю.А., заведущий сектором краеведения
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ЯНВАРЬ

1 января – 45 лет со дня образования учреждения культуры 
– Централизованная библиотечная система (Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
Дальнегорского городского округа) (1977 г.) 

См.: Богацкая, К.И. История культуры в Дальнегорском 
районе 1908 – 1980 годы // Записки краеведческого клуба 
«Тетюхе»:сборник материалов [Текст] / МБУ «Централизованная 
библио–течная система», Краеведческий клуб «Тетюхе»; сост. 
М.В. Пельдякова, ред. С.А. Данилова. – Дальнегорск, 2017. – 66 с. – 
(Вып. 4);

Богацкая, К.И. Библиотечное дело: [история развития 
библиотек Дальнегорска с 20–х по 90–е годы] // Трудовое слово. – 
2006. – 16 сент.;

 Аниканова, Т. Одержали победу в краевом конкурсе // 
Вечерний Дальнегорск. – 2016. – 20 окт.

Новая лит.: Ефимов, Н. Дальнегорские библиотеки 
вновь в числе лучших: [МБУ "Централизованная библиотечная 
система" Дальнегорского городского округа удостоена наград в 
трех номинациях на краевом конкурсе муниципальных библиотек 
Приморского края "Лучшая библиотека года–2020"]// Пульс–
Северное Приморье. – 2020. – № 46 (11 нояб.). – С.2;

Ефимов, Н. Юбилей сразу двух библиотек : [Центральная 
детская библиотека и Центральная городская библиотека ДГО 
отметили юбилейные даты] // Пульс–Северное Приморье. – 2021. 
– № 27 (7 июля). – С.15.

3 января – 90 лет со дня аннулирования концессии, 
подписания акта о передаче рудников концессии Советской 
власти. Организован государственный полиметаллический 
комбинат «Сихали» (1932 г.) 
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См.: Колесников, Н.В. Образование комбината «Сихали» 
(1932 – 1940 гг. // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. – 
Дальнегорск, 2007. – С. 128 – 133; 

Новая лит.:  Колесников Н.В. Из истории комбината 
«Сихали» / Колесников Н.В. – Дальнегорск, 2017. – 302с. – Текст 
непосредственный.

15 января – 80 лет со дня образования Тетюхинского 
районного военного комиссариата (1942 г.).

См.: Куликов, С. На службе Отечеству: [из истории 
организации комиссариата] // Трудовое слово. – 2002. – 15 янв.;

 В городе новый военком: [о военном комиссаре К.Н. Шупте] 
// Трудовое слово. – 2007. – 13 янв.;

 Хованская, И. Воинский порядок – залог успеха: [из истории 
военного комиссариата Приморского края по г. Дальнегорску] // 
Трудовое слово. – 2012. – 19 янв.

Новая лит.: Хованская, И. Служба гражданская, задачи 
военные: [о заслуженных работниках (ветеранах) военного 
коммисариата г. Дальнегорска, о штате сотрудников] // Трудовое 
слово. – 2016. – № 14 (6 апр.). – С.5.; 

 Большаков, В.   Военкомату – 75 : [об истории Дальнегорского 
военкомата, о старейших работниках учреждения] // Трудовое 
слово. – 2017. – № 2 (11 янв.). – С.7. 

21 января – 80 лет со дня организации районного узла 
связи (1942 г.) (Дальнегорский линейно–технический центр 
(ДЛТЦ) Межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций).

См.: От морзе до Интернета. ОАО «Дальневосточная 
компания электросвязи»: исторический очерк. – Владивосток, 2002. 
– 144 с. 

Скребова, В. Почта, телефон, телеграф и телевидение: [об 
истории почтовой, телеграфной и телефонной связи в Тетюхе] // 
Трудовое слово. – 1970. – 26 мая;
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 Лысенко, Г. Что было, что будет…: [о преобразованиях, 
произошедших за годы работы АТС] // Трудовое слово. – 2002. – 22 
янв.;

Борисова, И. Юбилей у связистов: [об истории создания 
Дальнегорского узла связи, работе предприятия в настоящее 
время и о старейших работниках отделений связи] // Вечерний 
Дальнегорск. – 2002. – 24 янв.;

 Осипов, В. По пути развития // Вечерний Дальнегорск. – 
2003. – 28 авг.; 

Большаков, В. Продолжительная связь: [об истории 
городского узла электросвязи в г.Дальнегорске, расширении перечня 
услуг связи] // Трудовое слово. – 2012. – 26 янв.

25 лет со времени создания клуба «Хобби» при 
Центральной городской библиотеке (1997 г.). 

См.: Зинатуллина, Е. Подарок  единственный и неповторимый: 
[о первой выставке работ мастериц «Хобби–клуба» в читальном зале 
центральной городской библиотеки] // Трудовое слово. – 1997. – 25 дек.; 

Антипина, Г. Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались…: [об истории «Хобби–клуба»] // Вечерний Дальнегорск. 
– 2007. – 11 янв.;

 Деточенко, Л. Очень умелые ручки. Женские: [о 10–летнем 
юбилее «Хобби–клуба»] // Трудовое слово. – 2007. – 6 марта; 

Ефимов, Н. Призвание – трудиться на благо библиотеки: 
[о бессменном руководителе клуба «Хобби – Л.А. Деточенко] // 
Трудовое слово. – 2016. – 17 авг.;

Новая лит.: Сисорова Е. За изящным досугом: [об истории 
и деятельности  клуба  «Хобби», отметившего 20–летний юбилей]  
// Вечерний Дальнегорск. – 2017. – 2 февр. – С.5

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – 70 лет со дня открытия средней 
общеобразовательной школы № 5 (Муниципальное 
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общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5») – (1952 г.)

См.: Крохова, С. Старые фотографии: [воспоминания     
бывших выпускников об открытии школы в Сталинке 
(с. Краснореченский), о первых учителях] // Трудовое слово. – 2001. 
– 25 дек.;

Аниканова, Т. Небогатая, неспециальная: [о празднике в КСЦ 
«Полиметалл», посвященном 50–летию школы № 5] // Трудовое 
слово. – 2002. – 5 февр.;

Крохова, С. Нашей школе – 60!: [об истории школы № 5 с 
1952 по 2012 гг.] // Трудовое слово. – 2012. – 2 февр.

Новая лит.: Аниканова, Т. В стенах родной школы : [об 
истории школы № 5 с. Краснореческий, о педагогическом коллективе 
к 65–летнему юбилею со дня образования школы] // Вечерний 
Дальнегорск. – 2017. – № 6 (9 февр.). – С.1,3;

Петренко, В. В школе готовятся к празднованию Великой 
Победы : [об истории и деятельности исторического школьного 
музея в школе № 5 с. Краснореченский] // Трудовое слово. – 2020. – 
№ 9 (26 февр.). – С.4.

3 февраля – 35 лет со дня открытия межрайонного 
наркологического диспансера (Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Приморская краевая 
психиатрическая больница № 5» (1987 г.) 

 См.: Аниканова, Т. Когда удовольствие вырастает в 
проблему: [о специфике работы наркологического диспансера, о 
детском отделении при диспансере] // Трудовое слово. – 2004. – 23 
окт.;

Жить полноценной жизнью: [о специализированной помощи 
населению, оказываемой Приморской краевой психиатрической 
больницей № 5] // Трудовое слово. – 2008. – 7 окт.;

 Хованская, И. Наркологическое отделение Дальнегорска – 25 
лет в борьбе и на защите // Трудовое слово. – 2012. – 4 февр.;

Новая лит.:  Аниканова, Т.    Когда медицина – дело семейное : 
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[о враче–наркологе высшей категории, заведующей наркологическим 
отделением КГБУЗ "Приморская краевая психиатрическая больница 
№ 5" Марии Гладких] // Вечерний Дальнегорск. – 2020. – № 25 (18 
июня). – С.1,2.

МАРТ 

9 марта – 30 лет со дня открытия плавательного бассейна 
(Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Лотос» г. Дальнегорска) (1992 г.).

См.: Пудина, Л. Первый бассейн в нашем городе// Трудовое 
слово. – 1992. – 11 апр.;

 Гуревич, Т. Лучшее плавание может быть только 
синхронным: [из истории плавательного бассейна] // Вечерний 
Дальнегорск. – 2003. – 12 февр.;

 Николаева, П. Творческий отчет «Лотоса»: [о праздничном 
шоу, в честь 10–летнего юбилея.] // Северное Приморье. – 2003. – 20 
февр;

  Рахуба, И. Школа Аллы Филатовой: [о тренере по 
синхронному плаванию ДООЦ «Лотос» Алле Филатовой] // Трудовое 
слово. – 2005. – 5 марта; 

Хомутов, Е. «Лотос» готов принять и детей, и взрослых: 
[интервью с директором детско–юношеской спортивной школы 
«Лотос» Е. Хомутовым / вел Н. Ефимов] // Трудовое слово. – 2016. 
– 17 авг.;

Новая лит.: Рубашова, О. "Лотос" построили руками 
умельцев : [об истории строительства, становления и развития 
МБУ СШ "Лотос"] // Трудовое слово. – 2019. – №21 (22 мая). – С.3.

23      марта – 50  лет     со   дня      создания    на  
базе     профессионально–технического  училища № 35 
технического училища №39 (краевое государственное автономное 
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профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский 
индустриально–технологический колледж»). (КГА ПОУ «ДИТК») 
(1972 г.)   

См.: Верещагина, Р. Годы учебы, труда и успехов: [об 
истории, итогах работы училища за 10 лет работы, о мастерах 
производственного обучения, лучших выпускниках] // Трудовое 
слово. – 1982. – 30 окт.; 

Дальнегорскому профессиональному лицею № 39 – 30 лет // 
Трудовое слово. – 2002. – 21 марта;

Зинкевич, И. Рабочие специальности всегда востребованы: 
[среди 33–х приморских учреждений начального дальнегорский 
лицей стал одним из ведущих образовательных учреждений России] 
// Трудовое слово. – 2010. – 14 янв;

Зикеева, О. С праздником, дорогой лицей! [об истории «Про-
фессионально–технического училища № 39» (ныне краевого обра-
зовательного автономного учреждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный лицей № 39»)] // Трудовое 
слово. – 2012. – 4 окт.;

Новая лит.: Ефимов, Н. Колледж расширяет границы специ-
альностей // Трудовое слово. – 2018.–№42 (17 окт.). – С.9.;

 Аниканова, Т. Молодых профессионалов готовят в Дальне-
горском   колледже: [об участии студентов Дальнегорского инду-
стриально–технологического колледжа в престижных соревнова-
ниях] // Вечерний Дальнегорск. – 2019. – №4 (24 янв.). – С.3. 

АПРЕЛЬ

1 апреля – 25 лет со дня открытия детско–юношеской 
спортивной школы «Гранит» (Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска) (1997 г.) 

См.: Торощина, Е. Новый спортивный комплекс: [о 
строительстве нового спорткомплекса в микрорайоне Горбуша] // 
Трудовое слово. – 1966. – 18 авг.;
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Александров, В. «Гранит» прирастает заслуженными: 
[о присуждении наград, званий коллективу ДЮСШ «Гранит»] // 
Трудовое слово. – 2001. – 21 апр.;

И «Гранит» может разрушиться: [об организации на базе 
бывшего спорткомплекса «Химик» ДЮСШ «Гранит»] // Утро 
России. – 2008. – 25 окт.;

Криулин, А. Жизнь в движении: [интервью с А.Криулиным 
о спортивном движении в Дальнегорске в 70–х г. прошлого 
века, работе детско–юношеской спортивной школы со времени 
образования в 1997 г. и по 2009 г. / вела Т.Аниканова] // Трудовое 
слово. – 2009. – 8 авг.

Новая лит.: Ефимов, Н. В "Граните" появились новые 
возможности для занятия спортом : [об истории открытия 
спортивной школы "Гранит" г. Дальнегорска] // Трудовое слово. – 
2018. – № 12 (21 марта). – С. 3 .

2 апреля – 125 лет со дня открытия месторождения 
серебросвинцовых руд. Дата основания г. Дальнегорска (1897 г.)

См.: Колесников, Н.В. Из истории открытия Тетюхинских 
рудников // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. – 
Дальнегорск, 2007. – С. 106.

Тищенко, А.  Юлий Бринер. Купец, промышленник и 
гражданин: [о Ю.И. Бринере, основателе г. Дальнегорска, его 
семье, об истории Акционерного горнопромышленного общества 
«Тетюхе» (АГОТ)] // Дальнегорский металлург. – 1996. – 19 апр.;

Тютькина, Т.  Дальнегорский городской округ 
[мультимедийный электронный справочник] // Территория: 
Приморский край. – Владивосток, 2007. – 1 CD ROM. – Загл. с 
титул. экрана. – Текст. Изображение.: электронные;

Новая лит.: Большаков, В. Отсюда начинался Дальнегорск : 
[об истории образования Дальнегорска,тесно связанного с историей 
АО ГМК  "Дальполиметалл"] // Трудовое слово. – 2017. – № 20 (17 
мая). – С. 8. 

 Большаков, В. "Дальполиметалл": стратегия роста : [об 
истории рудника "Верхний" АО ГМК "Дальполиметалл"] // Трудовое 
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слово. – 2020. – № 7 (12 февр.). – С.3. 

6 апреля – 100 лет со времени учреждения Рудника Тетюхе 
административным центром Северной части Ольгинского 
уезда. (1922 г.)   

См.: Колесников, Н.В. История заселения и 
административного формирования района // Дальнегорск: Очерки 
по географии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 98–100.

20 лет со дня образования образцового вокального 
ансамбля «Успех» (рук. Чертовских О.Г.) муниципального 
учреждения Дворец культуры «Горняк» г. Дальнегорска (2002 г.)

См.: Рахуба, И. Небывалый успех нашего «Успеха»: [об 
участии дальнегорцев в 15–м краевом фестивале «Жемчужина 
Приморья»] // Трудовое слово. – 2008. – 10 июля; 

Чертовских, О. В «Успехе» смена поколений: [беседа с 
руководителем вокального ансамбля «Успех» Ольгой Чертовских / 
вел Р. Тарасов] // Видал. – 2008. – 31 июля;

 Зикунова, В. «Молодые голоса Приморья – 2009»: [участники 
вокального коллектива «Успех» Карина Сизых и Андрей Луценко 
стали лауреатами краевого конкурса] // Трудовое слово. –2009. – 21 
апр.;

 Петряева, Т. Успех сопутствует «Успеху»: [о достижениях 
вокального ансамбля «Успех»]/ Т. Петряева // Трудовое слово. – 
2014. – 27 марта.

 МАЙ

8 мая  –  55 лет со дня установления обелиска на Братской 
безымянной могиле партизан (кладбище д. Мономахово (1967 г.)     

См.: Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского 
округа: [обо всех памятниках на территории  Дальнегорского 
городского округа: наименование, место расположения] // 
Дальнегорск: Очерки по географии и истории. – Дальнегорск, 2007. 
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– С. 188 – 193;
 Рахуба, И.: [путешествие по памятным местам 

Гражданской войны на территории Дальнегорского городского 
округа] // Трудовое слово. – 2008. – 19 апр.;

Новая лит.: Расскажут бронза и гранит: экскурсия по 
памятникам Дальнегорского городского округа. – Дальнегорск, 
2018 – 1 CD–ROM. – Загл. с титул.экрана. – Текст. Изображение. 
Устная речь: электронные.

11 – 12 мая – 65 лет со дня проведения первого районного 
фестиваля молодежи (1957 г.) 

См.: Районный фестиваль молодежи [о мероприятиях, 
проходивших в п. Тетюхе в рамках районного фестиваля молодежи] 
// Сихотэ–Алинский рабочий. – 1957. – 16 мая.

14 мая – 90 лет Чернышеву Валентину Михайловичу 
(14.05.1932 – 10.10.2017), секретарю Дальнегорского райкома 
КПСС (1970 – 1988 гг.), почетному гражданину г. Дальнегорска 
(1997 г.) 

См.: С позиции наивысшей ответственности: Чернышев 
Валентин Михайлович / МУ «Централизованная библиотечная 
система. Сектор краеведения; сост.: Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 
2002. – 19 с. – (Сер. «Известные земляки». Вып. 4); 

Крутиков, Г.М. Валентину Михайловичу Чернышеву – 80 
лет! // Трудовое слово. – 2012. – 17 мая.

Новая лит.: Аниканова, Т.   Юбиляр, Почётный житель 
Дальнегорска : [о жизни Валентина Михайловича Чернышева – 
почётного жителя Дальнегорска]// Вечерний Дальнегорск. – 2017. 
– № 20 (18 мая). – С. 3;

"Об установлении мемориальной доски Чернышеву 
Валентину Михайловичу, Почетному жителю Дальнегорского 
городского округа : [решение Думы Дальнегорского городского 
округа от 30 сентября 2019 № 324]// Трудовое слово. – 2019.– № 
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41(9 окт.). – C.5;
Васюкович, Е."Он не был кабинетным работником" : 

[об открытии  мемориальной доски Чернышеву Валентину 
Михайловичу]// Трудовое слово. – 2019. – № 43(23 окт.). – С.3.

22 мая – 50 лет со времени награждения орденом 
Октябрьской революции Дальневосточного горно–
металлургического комбината имени В.И. Ленина (АО «ГМК 
«Дальполиметалл») (1972 г.) 

См.: В прекрасном размахе: [о достижениях в девятой 
пятилетке коллектива Дальневосточного горно–металлургического 
комбината имени В.И. Ленина (АО «ГМК «Дальполиметалл»)] // 
Званию верны. – М.: Металлургия, 1981. – С. 62; 

Колесников, Н.В. Социально–экономическое развитие 
района (1945 – 1990 г.г.): [об истории старейшего горнорудного 
предприятия цветной металлургии страны комбината «Сихали» 
(ОАО «ГМК «Дальполиметалл»)] // Дальнегорск: Очерки по 
географии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 157.

Дальнегорский район (хроника событий) // Трудовое слово. – 
1997. – С. 7; 

ИЮНЬ 

13 июня – 25 лет со времени создания филиала Публичного 
акционерного общества Социальный коммерческий банк 
Приморья «Примсоцбанк» в г. Дальнегорске» (ПАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк») – (1997 г.)

См.: Яровой, Д.Б. «Мы – классный банк!»: [интервью с 
председателем правления «Примсоцбанка» о работе банка в 
г. Дальнегорске, перспективах развития банковского дела в городе] 
// Трудовое слово. – 1997. – 7 окт.;

Приходько, Л.А. Будем полезны друг другу: [беседа с 
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директором Дальнегорского филиала социального акционерно–
коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» Л.А. Приходько о 
достижениях дальнегорского филиала за 5 лет работы, спектре 
услуг, предоставляемых банком, перспективах на будущее] // 
Трудовое слово. – 2002. – 5 марта;

Дальнегорск и Примсоцбанк – 15 лет совместной истории 
[об истории открытия и развития в Дальнегорске филиала 
Примсоцбанка] // Трудовое слово. – 2012. – 14 июня;

Новая лит.: Шелестов, М.   Примсоцбанк: Мы работаем для 
вас : [об истории образования отделения Примсоцбанка в городе 
Дальнегорске]// Трудовое слово. – 2017. – № 23 (7 июня). – С. 9 .

27 июня – 90 лет со времени образования 
геологоразведочного подразделения комбината «Сихали» (АО 
«ГМК «Дальполиметалл») под руководством З.Е. Юсупова – 
(1932 г.)

См.: Нарышкин, Л. Первооткрыватели и покорители: 
[об истории разведки и поисковых работах на территории 
Тетюхинского района геологической службой комбината «Сихали»] 
// Трудовое слово. – 1972. – 4 марта; 14 марта; 16 марта.

Колесников. В.Н. Цех «Геологическая разведка»: [об объектах 
работы цеха, традициях, задачах на текущий год, передовых 
рабочих] // Дальполиметалл. – 2003. – 6 нояб.;

Коваленко, Д. Из временного забвения…: [о Силинском 
месторождении: в 2007 г. АО «ГМК «Дальполиметалл» получил 
лицензию на право пользования его недрами] // Дальполиметалл. – 
2008. – 17 янв.;

Санников, Д. Есть такая профессия – из земли сокровища 
добывать: [о работе геолого–маркшейдерского управления АО 
«ГМК «Дальполиметалл»: разрабатываемых месторождениях и 
о людях, долгие годы проработавших в геологической службе] // 
Трудовое слово. – 2009. – 3 апр.

Новая лит.: Большаков, В.   Перспективы ГРУ : [о работе 
геолого–разведочного управления АО ГМК "Дальполиметалл"]// 
Трудовое слово. – 2020. – № 14 (1 апр.). – С.4.
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ИЮЛЬ
1 июля – 70 лет со дня создания семилетней школы 

№2 (Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» МОБУ 
СОШ № 2) – (1952 г.)

См.: Бакарась, Л. Альма–матер вспомнилась не раз: [об 
истории средней школы № 2 к 40–летнему юбилею] // Трудовое 
слово. 1992. – 20 марта;

Гуревич, П. Юбилей школа отметит в сентябре: [кратко об 
истории школы № 2 к 50–и летнему юбилею] // Трудовое слово – 
2002. – 9 июля;

Ильина, Т. Портрет директора на фоне школы: [о Людмиле 
Ивановне Бакарась – директоре школы № 2] // Трудовое слово. – 
2003. – 21 окт.; 

Володина, И. 20 лет спустя: [о юбилейном вечере встречи 
выпускников школы № 2, достижениях школы за последние годы] // 
Трудовое слово. – 2006. – 29 июня; 

Лаврик, А. Наша школа – просто класс!: [о реализации 
программы профильного обучения в школе № 2] // Вечерний 
Дальнегорск. – 2007. – 26 апр.; 3 мая;

Бакарась, Л. Спасибо за память!: [об истории школы № 2, 
как прошло празднование 60–летнего юбилея школы] // Трудовое 
слово. – 2012. – 12 мая;

Иванова, В. 1 сентября в новой школе № 2: [о ходе ремонта 
в школе № 2] // Трудовое слово. – 2016. – 17 февр.

Новая лит.:  Школе №2 – 65 лет : [об основных исторических 
вехах школы № 2]// Вечерний Дальнегорск. – 2017. – №38 (21 сент.). 
– С. 2.

6 июля – 40 лет со времени создания детского сада № 31 
(Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31 
«Гелиос») – (1982 г.)

См.: Антипина, Г. Опыт дальнегорских участников 
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пользовался спросом: [об участии дошкольного учреждения 
«Гелиос» в Первой Приморской педагогической ярмарке по 
дошкольному воспитанию и дошкольному воспитанию и 
образованию] // Трудовое слово. – 1999. – 30 марта;

Бутковская, Н. «Гелиос – вы лучшие!: [о педагогическом 
коллективе д/с «Гелиос»] // Вечерний Дальнегорск. – 2008. – 3 июля; 

Бутковская, Н. Заботливы, как мамы: [о воспитателях 
д/с «Гелиос»: О.А. Чурсиной, И.А. Козыревой, Г.В. Пахомовой] // 
Трудовое слово. – 2008. – 5 июля.

Ендураева, Н. Ярмарка – это праздник!: [о многолетней 
традиции – ежегодной ярмарке, в которой принимают участие 
сотрудники детского сада, дети и их родители] // Трудовое слово. 
– 2014.  – 2 янв.

17 июля – 55 лет со дня гибели при исполнении служебных 
обязанностей Хамзина Сапарбека Саттибай–Улы (09.04.1942 
– 15.07.1967) – участкового уполномоченного, младшего 
лейтенанта милиции п. Тетюхе (г. Дальнегорск). – (1967 г.)

См.: Попов, В. Его звали Сапаш: [о подвиге участкового 
уполномоченного С. Хамзина] // Свет и тени. – Владивосток, 1979. 
– С. 160 – 163; 

Попов, В. Имени героя–милиционера: [о краевых 
соревнованиях команд ОВД Приморского края на приз героя–
милиционера Сапарбека Хамзина] // Красное знамя. – 1980. – 13 
сент.; 

Навечно в строю: [об открытии памятника С. Хамзину] // 
Трудовое слово. – 1984. – 13 нояб.;

 Бордуков, В. Ценой своей жизни. Защитил покой 
дальнегорцев: [о подвиге участкового инспектора Сапарбека 
Хамзина, погибшего при исполнении служебных обязанностей] 
// Трудовое слово. – 1987. – 16 июля; 

Погребная, А. Все, до подробностей. Постарались вспомнить 
сотрудники ГОВД, отмечая дату гибели С. Хамзина: [к 20–летию 
со дня гибели С. Хамзина в кинотеатре «Березка» состоялся 
вечер памяти, на котором присутствовали жители ул. Хамзина, 
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сотрудники ОВД г. Дальнегорска] // Трудовое слово. – 1987. – 23 
июля; 

Егоров, Г. Наш Сапаш: [о подвиге младшего лейтенанта 
милиции С Хамзина. в честь которого названа одна из улиц 
Дальнегорска] // Утро России. – 2006. – 20 июля;

Память о них не забыта: [о событиях 15 июля 1967 г., 
когда С. Хамзин погиб при исполнении служебных обязанностей] // 
Дальнегорские новости. – 2012. – № 14 (28 мая); Интернет версию 
статьи см.: URL: // http://gazeta–dal.3dn.ru/gazeta_14.pdf. – Текст. 
Изображение: электронные.

АВГУСТ

8 августа – 85 лет со дня рождения Сюсюркина Евгения 
Степановича (08.08.1937 – 15.07.2012), журналиста, члена Союза 
журналистов СССР, писателя, краеведа.

См.: Потоня, М. В ритме времени: [о творческой биографии 
Е.С. Сюсюркина] // Трудовое слово. – 2002. – 8 авг.;

Сисорова, Е. Люби и знай родной край: [о книге Е.С.Сюсюркина 
«Подвиг длиною в 180 дней»] // Трудовое слово. – 2007. – 15 сент.;

Новая лит.: Ефимов, Н. Журналист, вошедший в историю: 
[биографические сведения, о книгах написанных  Евгением 
Сюсюркиным, его вкладе в развитие краеведения Дальнегорского 
городского округа]// Трудовое слово. – 2017. – № 33 (16 авг.). – С. 14$

Ефимов, Н. Второе рождение книги: [о переиздании книги  
Е.Сюсюркина "Золотой водопад", благодаря поддержке грантового 
проекта, подготовленного специалистами Центральной детской 
библиотеки г.Дальнегорска] // Трудовое слово. – 2018. – 26 дек. – 
С.15

25 августа – 55 лет со дня пребывания в п. Тетюхе 
(г.Дальнегорске) Симонова Константина Михайловича, 
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писателя, поэта, драматурга, киносценариста, военного 
журналиста, общественного деятеля. – (1967 г.)

См.:  Быков, Е. Признание в любви: [о приезде К.Симонова в 
п. Тетюхе 25 августа 1967 г.] // Трудовое слово. – 1967. – 29 авг.

Авдюхов, Н. Он был у нас в гостях: [фоторепортаж со 
встречи тетюхинцев с К.Симоновым] // Трудовое слово. – 1967. – 
21 сент.

Новая лит.: Константин Симонов в Тетюхе : [о том, 
как проходил визит К.Симонова в Тетюхе 25 августа 1967 г.]// 
Дальполиметалл. – 2016. – № 11 (31 дек.). – С.2.

СЕНТЯБРЬ

10 сентября – 70 лет со времени образования 27–й 
Тетюхинской геологоразведочной экспедиции (1980–1992  гг. 
– Дальнегорская геологоразведочная экспедиция, 1992–1996 
гг. – Дальнегорское государственное горно–геологическое 
предприятие) – (1952 г.) 

См.: Колесников, Н.В Социально–экономическое развитие 
района (1945 – 1990 гг.) // Дальнегорск: Очерки по географии и 
истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 152 – 154.

Кобыльченко, В. Землю прощупав своими руками: [об истории 
Дальнегорской геологоразведочной экспедиции с 1952 по 1996 гг.] // 
Трудовое слово. – 2002. – 10 сент; 12 сент;

Лаврик, А. Ничего б здесь не стояло, геологи без вас!: [об 
истории геологических исследований Тетюхинского района с 1897 
г., об основных месторождениях руды, об истории образования 
Тетюхинской (Дальнегорской) геолого–разведочной экспедиции, о 
работе ГРЭ (1952 – 90–е гг.)] // Вечерний  Дальнегорск. – 2009. – 2 
апр.;

Новая лит.: Как все начиналось: [об истории развития в 
Дальнегорском (Тетюхинском районе) рудного дела, становлении 
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и развитии Дальнегорской геолого–разведочной экспедиции]// 
Трудовое слово. – 2020. – № 14 (1 апр.). – С.4.

28 сентября – 55 лет со времени образования проспекта 
50 лет Октября – главной улицы города Дальнегорска – (1967 г.) 

См: Богацкая, К.И. Улицы нашего города // С любовью 
к малой родине: сборник материалов, посвященных 10–летию 
краеведческого клуба «Тетюхе» (1997). – Дальнегорск, 2009. – С. 28;

О переименовании улиц Комсомольской и Первомайской 
в проспект им. 50–летия Октября // Трудовое слово. – 1967. – 12 
сент.;

Говорина, Г. Октябрьский проспект: [о главной улице 
г. Дальнегорска, жилых домах, предприятиях, образовательных 
учреждениях, находящихся на Проспекте 50 лет Октября] // 
Трудовое слово. – 1987. – 7 нояб.

55 лет со дня учреждения звания «Почетный гражданин 
Тетюхинского района» – (1967 г.)     

См.: Об установлении звания «Почетный гражданин 
Тетюхинского района»: [решение № 27 IV сессии Тетюхинского 
районного Совета депутатов трудящихся] // Трудовое слово. – 
1967. – 28 сент.

«Почетный гражданин г. Дальнегорска»: [решение 
муниципального комитета г. Дальнегорска от 02.09.1997 № 105] // 
Трудовое слово. – 1997. – 6 сент.;

Почетные граждане города: [решение муниципального 
комитета г. Дальнегорска о присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин г. Дальнегорска» Богацкой Ксении 
Ивановне, Ковтуну Павлу Ивановичу, Пилипчук Галине Трофимовне, 
Чернышову Валентину Михайловичу] // Трудовое слово. – 1997. – 30 
сент.;

О Положении «О Почетном звании «Почетный житель МО 
Дальнегорск»: [решение Думы Дальнегорска]// Трудовое слово. – 
2004 – 15 мая;

О Положении «О Почетном звании «Почетный житель 
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Дальнегорского городского округа»: [решение Думы Дальнегорского 
городского округа шестого созыва] // Трудовое слово. – 2015. – 18 
февр.;

Почетные жители Дальнегорского городского округа: 
сайт / Официальный сайт Дальнегорского городского округа. – 
Дальнегорск. – URL: // http://dalnegorsk–mo.ru/about/honor/ (дата 
обращения 29.12.2021). – Текст: электронный.

ОКТЯБРЬ

1 октября – 30 лет со дня открытия художественного 
отделения Детской школы искусств г. Дальнегорска – (1992 г.)       

См.: Говорина, Г. Для вас, юные таланты: [об открытии 
в Детской школе искусств  наряду с музыкальным отделением 
художественного отделения под руководством художника В.А. 
Батяева] // Трудовое слово. – 1992. – 16 мая; 

Селина, В. Не на одном энтузиазме...: [о дальнегорской школе 
искусств, в т.ч. об открывшемся в сентябре 1992 г. художественном 
отделении (о дисциплинах, изучаемых на отделении)] // Трудовое 
слово. – 1993. – 22 мая; 

Горковенко, И. Все краски мира: [о юных талантливых 
художниках детской школы искусств, завоевавших призовые места 
на всероссийских конкурсах] // Трудовое слово. – 2007. – 13 марта; 

Иванась, М. Художественному отделению Детской школы 
искусств 20 лет: [кратко об истории образования художественного 
отделения Детской школы искусств, о преподавателях,  об 
учащихся художественного отделения – призерах и дипломантах 
международных, всероссийских, краевых и зональных конкурсов] // 
Трудовое слово. – 2012. – 18 окт.;

Новая лит.: Ефимов, Н.   Художественный взгляд 
делает человека счастливым! : [о преподавателях и учениках 
художественного отделения Детской школы искусств 
г.Дальнегорска]// Пульс–Северное Приморье. – 2020. – № 50 (9 дек.). 



23

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2022 год

– С.10.

1 октября – 60 лет со дня создания детского сада №8 
«Ручеек»  (Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение "Детский сад № 8 "Ручеек" г. 
Дальнегорска (МДОБУ "Детский сад № 8 "Ручеек") – (1962 г.) 

См.: Лазарева, Л. Возвращают в мир радости: [о логопедах 
детского сада «Ручеек»] // Трудовое слово. – 1990. – 6 окт.;

Лазарева, О. «Ручеек» – островок радости [к 40–летнему 
юбилею детского сада «Ручеек» – об истории учреждения] // 
Трудовое слово. – 2002. – 31 дек.;

Лисовская, Т. «Ручеек» ждет вас: [о мероприятиях по 
обучению, развитию и оздоровлению детей, проводимых педагогами 
Центра развития ребенка – детского сада «Ручеек»] // Трудовое 
слово. – 2006. – 18 апр.; 

Хованская, И. Воспитать ребенка созидателем: [о 
педагогическом коллективе детского сада «№ 8 «Ручеек»] // 
Трудовое слово. – 2011. – 29 сент.;

Хованская, И. Настоящий мужчина в детском саду: [о 
Денисове Андрее Георгиевиче – руководителе физкультуры, педагоге 
высшей квалификационной категории] // Трудовое слово. – 2014. – 
27 февр.;

Новая лит.: Правильно говорить научат в "Ручейке" : [о 
работе специалистов  детского сада № 8 "Ручеёк" с детьми с 
нарушениями речи, при подготовке их к школе]// Трудовое слово. – 
2020. – № 52 (23 дек.). – С.8.

3 октября – 85 лет со времени открытия муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 (МОБУ СОШ № 3 с. Рудная 
Пристань) – (1937 г.)

См.: Скопинцева, М. Чуткие, добрые, в меру строгие: [об 
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учителях Руднопристанской школы № 3: Я.Ф. Удатовой, Н.И. 
Киселевой, А.И. Гончаровой, Л.И. Прокопенко, А.И. Минкине, Т.И. 
Клочковской, Н.И. Поповой, Г.В. Жарких] // Трудовое слово. – 2003. 
– 27 дек.; 

Алаторцева, Л. Для нас всегда открыта в школе дверь!: 
[об истории школы № 3, учителях, долгие годы проработавших в 
школе] // Трудовое слово. – 2007. – 25 окт.;

Хованская, И. «Принести пользу своей малой родине»: 
[учащиеся школы № 3 приняли участие в конкурсном проекте 
«Моя малая родина – от прошлого к настоящему» (руководитель 
Е.Сошкина] // Трудовое слово. – 2016. – 6 апр.;

Новая лит.:Алаторцева, Л.М. Школа, ты не старишься! : 
[об истории школы № 3 с. Рудная Пристань, людях, внесших вклад 
в развитие учреждения]// Трудовое слово. – 2017. – № 41 (11 окт.). 
– С. 9.

25 октября – 55 лет со дня открытия памятника погибшим 
героям за освобождение Приморья – (1967 г.) 

См.:  Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского 
округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: наименование, 
место расположения] // Дальнегорск: Очерки по географии и 
истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 188 – 193;

  Зубков, Б. Памяти павших и живых: [о торжественном 
митинге, посвященном открытию памятника–обелиска героям–
партизанам, погибших в годы гражданской войны] // Трудовое 
слово. – 1967. – 31 окт.;

Новая лит.: Расскажут бронза и гранит: экскурсия по 
памятникам Дальнегорского городского округа. – Дальнегорск, 
2018 – 1 CD–ROM. – Загл. с титул.экрана. – Текст. Изображение. 
Устная речь: электронные.

55 лет со времени установления первого Всесоюзного 
рекорда скоростного продвижения вертикального забоя 



25

Календарь знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа на 2022 год

горняками рудника «Верхний» (звенья Ю.И. Рахманова, Н.Я. 
Демчука, В.М. Фильшина, В. Васильева, В. Соломенцева) – 
(1967 г.)

См.:Васильев, Л. Рекорд подземных скороходов // Трудовое 
слово. – 1967. – 31 окт.

НОЯБРЬ

3 ноября – 25 лет со дня создания краеведческого клуба 
«Тетюхе». –  (1997 г.) 

См.: Сисорова, Е.К. Сохранить в памяти: летопись клуба в 
газетных публикациях  / Е.К. Сисорова – Дальнегорск, 2018. – 110 с. ;

Тютькина, Т. Удивительные люди – краеведы: [об истории 
образования краеведческого клуба «Тетюхе», постоянных членах 
клуба,  работе, проделанной дальнегорскими краеведами за 10 лет 
существования клуба] // Трудовое слово. – 2002. – 28 сент.;

Лаврик, А. Клубу «Тетюхе» – 10 лет: [о клубе «Тетюхе»,  
В.А.Татарникове, председателе клуба и талантливом 
фотохудожнике] // Вечерний  Дальнегорск. – 2007 – 6 дек.

Большаков, В. Те, кто ведают край родной: [о юбилейной 
встрече, посвященной 10–летию клуба «Тетюхе», истории клуба и 
его председателе В.Татарникове] // Трудовое слово. –2007. – 11 дек.

Сисорова, Е. Исследователи местной истории – наше 
достояние: [о работе краеведческого клуба «Тетюхе», 
отметившего 15–летие со дня образования] // Северное Приморье. 
– 2013. – 23 янв.;

Новая лит.:  Сисорова, Е.   Взглянуть назад, чтоб завтра 
к новым двинуться вершинам : [о торжественном мероприятии, 
посвящённом 20–летию со дня образования краеведческого клуба 
"Тетюхе"]// Трудовое слово. – 2017. – № 48 (30 нояб.). – С. 2;

Сисорова, Е.   Новая страница в истории краеведческого 
клуба : [о выходе в свет первого номера газеты "Тетюхинский 
вестник", издаваемой краеведческим клубом "Тетюхе" совместно 
с центральной городской библиотекой]// Вечерний Дальнегорск. – 
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2018. – № 18 (3 мая). – С. 3.

7 ноября – 45 лет со дня открытия краеведческого музея 
(Мунициальное бюджетное учреждение  Музейно–выставочный 
центр г. Дальнегорск) – (1977 г.)

См: Кирюшин, А. Дальнегорская история: [Об истории 
создания и развития музейного дела в Дальнегорском районе, В.А. 
Татарникове – создателе краеведческого музея] // Трудовое слово. – 
1988. – 23 июля, 26 июля; 

Сисорова, Е. Главная миссия – в сохранении истории: [об 
историко–археологической экспозиции, представляющей период 
от первобытных времен до появления на нашей земле первых 
переселенцев, подготовленной к 30–летнему юбилею МВЦ, об 
уроках–экскурсиях, разработанных музеем для школьников] // 
Трудовое слово. – 1997. – 8 нояб.; 

Осипов, В. Музей об истории, история об музее: [Об истории 
создания музея и о В.А.Татарникове, как о первом его директоре, на 
энтузиазме и знаниях которого созданы уникальные коллекции] // 
Вечерний  Дальнегорск. – 2001. – 14 февр. – С.3.

Сулла, Л. Из дальних странствий возвратясь: [о том, как 
создавался музей, о дарителях, об истории экспонатов] // Трудовое 
слово. – 2001. – 28 июня;

Булавко, Н. Каменная книга природы: [о минералогической 
коллекции Музейно–выставочного центра] // Трудовое слово. – 
2002. – 10 янв.;

Богацкая, К. Музейно–выставочный центр Дальнегорска: 
[об истории МВЦ (1977 – 1999 гг.)] // Трудовое слово. – 2006. – 25 
июля;

Экспозиция «Штольня»: [об открытии новой постоянно 
действующей экспозиции в МВЦ] // Дальполиметалл. – 2015. – 30 
июля.

Музейно–выставочный центр: [электронный ресурс]: 
видеофильм / авт.–сост. Ю.А. Макагон. – Дальнегорск, 2015. 
– 1 электрон. опт. диск (16 мин.). –(Достопримечательности 
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Дальнегорского городского округа).
Новая лит.: Эбингер, М.А.   "611 шагов к звёздам" – мы их 

совершили: [о реализации мастабного проекта "611 шагов к звёздам" 
– пешей экскурсии  для  туристических групп на дальнегорскую 
достопримечательность – Высоту 611]// Трудовое слово. – 2018. – 
№ 27 (4 июля). – С. 9.;

Новосельцева, И.  Музей – это место, где меняется 
течение времени : [беседа с директором Дальнегорского музейно–
выстовочного центра И. Новосельцевой об истории образования, 
становления и развитии учреждения]// Вечерний Дальнегорск. – 
2020. – №20 (14 мая). – С.3.

7 ноября – 55 лет со времени открытия памятника 
Архипову Сергею Васильевичу на 4–м километре автотрассы 
Рудная Пристань – Дальнегорск. – (1967 г.)  

См.: Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского городского 
округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: наименование, 
место расположения] // Дальнегорск: Очерки по географии и 
истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 188 – 193;

Твердохлеб, П. Поклонись им...: [об открытии памятника 
С.В.Архипову] // Трудовое слово. – 1967. – 18 нояб;

Городилов, А. Эхо Октября: [о событиях Гражданской войны 
в Приморье, в т.ч. на территории Тетюхинского района]// Трудовое 
слово. – 1969. – 22 февр;

Хованская, И. Сельские праздники: [в том числе представлена 
информация о памятнике С.В. Архипову] // Трудовое слово. – 2012. 
– 18 окт.

7 ноября – 40 лет со времени присвоения звания 
лауреата Государственной премии В.П. Юркевичу, горняку 
Производственного объединения «Дальполиметалл» имени В.И. 
Ленина – (АО «ГМК «Дальполиметалл»). – (1982)

См.: Горняцкая доблесть: [о В.П. Юркевиче – бригадире 
комплексной бригады производственного объединения 
«Дальполиметалл» им. В.И.Ленина и трудовых достижениях его 
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бригады] // Трудовое слово. – 1982. – 21 авг.;
Павлова, Н. Когда я итожу то, что прожил…: [о Владимире 

Павловиче Юркевиче – «Почетном горняке», кавалере ордена 
«Трудовая слава», лауреате Государственной премии] // Вечерний 
Дальнегорск. – 1998. – 18 сент.;

Лауреат Государственной премии: [о Владимире Павловиче 
Юркевиче – лауреате Государственной премии СССР, кавалере 
ордена «Трудовая слава» III степени, «Почетном горняке», 
бригадире комплексной бригады производственного объединения 
«Дальполиметалл» им. В.И.Ленина] // Трудовое слово. – 2007. – 14 
июля.

Почет и уважение: [очерк о легендарном бригадире 
бурильщиков взрывных скважин Владимире Павловиче Юркевиче] // 
Дальполиметалл. – 2013. – 1 февр.

Савицкая, И. В гостях у легенды «Дальполиметалла»: 
[о трудовой биографии знаменитого бригадира бурильщиков – 
Юркевича Владимира Павловича] // Вечерний Дальнегорск. – 2016.  
– 6 окт.

29 ноября – 100 лет со дня рождения Богацкой 
Ксении Ивановны (1922 – 30.10.2002), заведующей районной 
библиотекой, заслуженного работника культуры РСФСР, 
краеведа, участника Великой Отечественной войны, почетного 
гражданина г. Дальнегорска– 1997 г. 

См.: Подвижник культуры: Богацкая Ксения Ивановна / МУ 
«Централизованная библиотечная система. Сектор краеведения; 
сост.: Т.А. Тютькина, Л.М. Жихарева. – Дальнегорск, 2001. – 20 с. – 
(Серия «Известные земляки». Вып. 1).

Новая   лит.:  Богацкая, К.И. История  культуры в 
Дальнегорском  районе 1908 – 1980 годы // Записки  краеведческого 
клуба «Тетюхе»:сборник материалов [Текст] / МБУ 
«Централизованная библиотечная система», Краеведческий клуб 
«Тетюхе»; сост. М.В. Пельдякова, ред. С.А. Данилова. – Дальнегорск, 
2017. – 66 с. – (Вып. 4);
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Сисорова, Е.  Об истории культуры Дальнегорского района 
– компетентно и с любовью : [о выходе новых "Записок клуба 
"Тетюхе"]// Вечерний Дальнегорск. – 2017. – № 17(27 апр.). – С. 5.

ДЕКАБРЬ

12 декабря – 85 лет со дня рождения Рахманова Юрия 
Ивановича, потомственного горняка, бригадира проходчиков 
рудника «Верхний» Производственного объединения 
«Дальполиметалл» (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Героя 
Социалистического Труда (1971 г.), лауреата Государственной 
премии СССР. – (1978 г.).

См.:  Люди   высокого    долга  и творческого труда: [о про-
ходчиках рудника «Верхний» Сихотэ–Алинского полиметаллическо-
го комбината, в т.ч. о Юрии Ивановиче Рахманове, о достижени-
ях его проходческой бригады] // Трудовой подвиг Сихотэ–Алинских 
проходчиков. – Москва, 1968. – С. 20.;

Рахмановские    горизонты: [о рекордах скоропроходческой 
бригады, возглавляемой Ю.И. Рахмановым] // Тихоокеанский пояс. – 
Москва, 1975. – С. 86 – 93.;

Колесников, Н.В. Трудовая слава: [о Юрии Ивановиче 
Рахманове – бригадире проходчиков рудника Верхний 
Дальневосточного горно–металлургического комбината (АО «ГМК 
«Дальполиметалл»), Герое Социалистического Труда (1971 г.), 
лауреате Государственной премии СССР (1978 г.)] // Трудовое 
слово. – 2007. – 11 дек.

13 декабря – 60 лет со дня переименования газеты 
«Сихотэ–Алинский рабочий» в «Трудовое слово» – (1962 г.)

См.: Богацкая, К.И. История культуры в Дальнегорском  
районе 1908 – 1980 годы // Записки краеведческого клуба 
«Тетюхе»:сборник материалов / МБУ «Централизованная 
библиотечная система», Краеведческий клуб «Тетюхе»; сост. М.В. 
Пельдякова, ред. С.А. Данилова. – Дальнегорск, 2017. – С.38. – (Вып. 
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4);
 Сегодня – 10–ти тысячный!: [вышел в свет юбилейный 

номер газеты «Трудовое слово»] //Трудовое слово. – 2004. – 13 мая;
  Тарасов, Р. Чего было «нельзя»: [к 75–летию газеты 

«Трудовое слово»] // Трудовое слово». – 2005. – 9 июня;
70 лет вместе с районом // Трудовое слово. – 2005. – 27 июня;
Большаков, В. «Трудовушке» – 85!: [об истории газеты 

«Трудовое слово», в частности, о смене названий газеты]  //Трудовое 
слово. – 2015. – 24 июня;

Новая лит.: Бычко, И.   Мы работаем для вас! : [историческая 
летопись газеты "Трудовое слово"]// Трудовое слово. – 2020. – № 26 
(24 июня). – С.1,8.

21 декабря – 75 лет со дня проведения первых выборов в 
районный Совет народных депутатов – (1947 г.)       

См.: Копия протокола первой сессии первого созыва 
Тетюхинского Совета депутатов трудящихся. – Тетюхе, 1947. – 9 
с. – Текст непосредственный;

Пятницкая, Л. Первая сессия райсовета // Трудовое слово. – 
1987. – 9 апр.;

Улитина, Г. Мы были первыми...:[о том, как проходила 
первая сессия первого созыва Тетюхинского Совета депутатов 
трудящихся] // Трудовое слово. – 2014.  – 24 дек.

 22 декабря – 100 лет со дня рождения Вальковича 
Николая Григорьевича (1922 – 12.04.1996), дирижера Дворца 
культуры химиков, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, участника Великой Отечественной 
войны, почетного гражданина г. Дальнегорска (посмертно) – 
(1999 г.)

См.: Маэстро: Валькович Николай Григорьевич / МУ 
«Централизованная библиотечная система. Сектор краеведения; 
сост.: Т.А. Тютькина. – Дальнегорск, 2001. – 16 с. – (Серия 
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«Известные земляки». Вып. 2).

25 декабря – 90 лет со дня рождения Готовчица 
Константина Адамовича (1932 – 08.10.2001), строителя, 
бригадира отделочников треста «Дальметаллургстрой», 
Героя Социалистического Труда – 1966 г., почетного 
гражданина Дальнегорского района – 1982 г.

См.: Строитель – герой труда: Готовчиц Константин 
Адамович / МУ «Централизованная библиотечная система. Сектор 
краеведения; сост.: Л.А. Деточенко. – Дальнегорск, 2002. – 16 с. – 
(Серия «Известные земляки». Вып. 5).

26 декабря – 45 лет со дня переименования Тетюхинского 
района в Дальнегорский на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР о переименовании некоторых районов, 
городов, рабочих поселков и других населенных пунктов в 
Приморском крае. – (1972г.)

См.: Колесников, Н.В. История заселения и 
административного формирования района // Дальнегорск: Очерки 
по географии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 102.
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В 2022 Г. ИСПОЛНЯЕТСЯ:

120 лет со времени открытия рудника «Верхний» (1902 г.) 
См.: Колесников, Н.В. Из истории открытия Тетюхинский 

рудников // Дальнегорск: Очерки по географии и истории. – 
Дальнегорск, 2007. – С. 108.

Дальнегорский городской округ: [база данных «Территория 
Приморский край»]. – Владивосток, 2007. – 1 CD ROM. – Текст. 
Изображение: электронные;

Новая лит.: Большаков, В.   "Дальполиметалл": стратегия 
роста : [об истории   рудника "Верхний" АО ГМК "Дальполиметалл"]// 
Трудовое слово. – 2020. – № 7 (12 февр.). – С.3.

115 лет со времени образования населенного пункта            
д. Мономахово – (1907 г.)

См.: Колесников, Н.В. Из истории Мономахово. (Они были 
первыми).  – Дальнегорск, 2011.– 172 с.;

 Дальнегорский городской округ: [база данных «Территория 
Приморский край»]. – Владивосток, 2007. – 1 CD ROM. – Текст. 
Изображение: электронные.

115 лет со времени образования населенного пункта 
Рудная Пристань – (1907 г.) 

См.: Дальнегорский городской округ: [база данных 
«Территория Приморский край»]. – Владивосток, 2007. – 1 CD 
ROM. – Текст. Изображение: электронные.

105 лет со времени создания народной милиции на 
Руднике «Тетюхе» (Дальнегорск) – (1917 г.)

См.: Булатов, А.А. История становления ОВД Дальнегорска 
//Тетюхинские чтения–2006: мат. краеведч. науч.–практ. 
конференции, посвященный 100–летию экспедиции В.К. Арсеньева 
(1906 г.).  – Дальнегорск, 2007. – С.11 – 17.

Князюк, И.К. Становление: [из истории создания милиции 
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в Тетюхе / беседа с ветераном гражданской войны на Дальнем 
Востоке Иваном Князюком / записал В. Стаханов] // Трудовое слово. 
– 1977. – 15 нояб.;

Новая лит.: Колесников, Н.В.   Вышли они из народа : [об 
организации в Тетюхе первого Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов; об истории становления Советской власти 
в Тетюхе; об истории милиции Тетюхе; о Шуббо П., Дрогашевском 
Г.С., Москаленко И.Ф., Архипове С.В., Шубине К.И.] // Трудовое 
слово. – 2022. – № 1 (5 янв.) – С.4, С.7, С.10.

90 лет со времени открытия научно– технической 
библиотеки АО «ГМК «Дальполиметалл» – (1932 г.) 

См.: Тихонова, В. О прошлом память сохраним…: [сведения 
об истории технической библиотеки АО ГМК «Дальполиметалл»] // 
Дальполиметалл. – 2008. – 22 мая;

 Иванова, В. 27 мая – Общероссийский день библиотек: 
[о технической библиотеке АО ГМК «Дальполиметалл»] // 
Дальполиметалл. – 2011. – 26 мая;

 Антипина, Г. Библиотека – это маленькая вселенная: [о 
Валентине Тихоновой – ведущем инженере по научно–технической 
информации технической библиотеки ОТО] // Дальполиметалл. – 
2011. – 18 авг.

70 лет со дня образования Муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно–спортивный центр «Полиметалл» с. 
Краснореченский (МБУ «КСЦ «Полиметалл»)  (1952 г.)

См.: Швецова, Т. Был клуб, ДК, сегодня – Культурно–
спортивный центр [об истории КСЦ «Полиметалл»] // Трудовое 
слово.  – 2003. – 6 дек.; Трудовое слово. – 2004. – 6 янв., 17 янв.; 31 
янв.; 3 февр.

Коневская, А. «Спасибо, что вы есть!» [об истории 
появления клуба «Металлург», о деятельности КСЦ «Полиметалл»] 
// Трудовое слово. – 2013. – 21 марта;

Культурно–спортивный центр "Полиметалл": [сайт]. 
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– Дальнегорск. – URL:  https://ksc–polimetal.vl.muzkult.ru/ (дата 
обращения 15.12.2021). – Текст. Изображение: электронные.

60 лет со времени открытия памятника В.И. Ленину в 
Дальнегорске (1962 г.) 

См.: Филиппова, Т.Г. Памятники Дальнегорского 
городского округа: [обо всех памятниках на территории ДГО: 
наименование, место расположения] // Дальнегорск: Очерки по 
географии и истории. – Дальнегорск, 2007. – С. 188 – 193;

Быков, Е. Вставший в горах Сихотэ–Алиня: [о 
торжественном митинге, посвященном открытию памятника 
В.И. Ленину на центральной площади города] // Трудовое слово. 
– 1970. – 23 апр.;

Новая лит.: Расскажут бронза и гранит: экскурсия по 
памятникам Дальнегорского городского округа. – Дальнегорск, 
2018 – 1 CD–ROM. – Загл. с титул.экрана. – Текст. Изображение. 
Устная речь: электронные.

 
55 лет со времени открытия спортивного комплекса 

«Темп» – (1967 г.)   
См.: Богацкая, К.И. Краткая история Дальнегорского 

района с древнейших времен до нашего времени /К.И. Богацкая – 
Дальнегорск, б.г.и. – С. 27. – Текст непосредственный;

Никоненко, Н. Готов спортивный комплекс: [о новом 
спорткомплексе «Темп», построенном в центре города] // Трудовое 
слово. – 1967. – 12 авг.;

Новая лит.: Васюкович, Е. Стадион открыт!:[о 
торжественном открытии стадиона "Темп" после реконструкции] 
// Трудовое слово. – 2019. – №45 (6 нояб.). – С.3. 

40 лет со времени создания детского спортивного клуба 
«Боевые перчатки» – (1982 г.)

См.: Попов, В. Школа чемпионов: [о том, как появился 
детский спортивный клуб «Боевые перчатки»] // Трудовое слово. – 
1983.  – 18 окт.
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Глотов, А. Дальнегорские боксеры успешно выступили на 
турнире мужества: [о выступлении дальнегорских боксеров из 
клуба «Боевые перчатки» на Всероссийском турнире мужества в   
г. Большой Камень] // Трудовое слово. – 2016.  – № 9 (3 марта);

История школы бокса г. Дальнегорска: Официальный сайт 
/Администрация Дальнегорского городского округа – Дальнегорск, 
–  URL: http://dalnegorsk.ru/box.html (дата обращения: 15.12.2021). 
– Текст. Изображение: электронные;

Федерация бокса г.Дальнегорск: [сайт]– Дальнегорск, –  
URL: https://www.dalas–boks.ru/ (дата обращения: 15.12.2021). – 
Текст. Изображение: электронные.

Новая лит.: Чернышов, Р. Бокс воспитывает человека : [о 
становлении и развитии секции бокса в Дальнегорске] // Трудовое 
слово. – 2019. – №29 (17 июля). – С.11.

35 лет со дня создания танцевального коллектива 
«Грация» МБУ «Культурно–спортивный центр «Полиметалл»                                  
с. Краснореченский (1987 г.)

См.: О, «Грация», тебе 16 [об истории образования и 
развития танцевального коллектива «Грация», творческих победах 
коллектива] // Трудовое слово. – 2003. – 6 мая;

Танцевальный коллектив «Грация»: [сайт] / Культурно–
спортивный центр «Полиметалл – Краснореченский. –  URL: https://
ksc–polimetal.vl.muzkult.ru/graciya/ (дата обращения: 15.12.2021). – 
Текст. Изображение: электронные.

25 лет со дня создания вокального ансамбля «Эхо» 
МБУ «Культурно–спортивный центр «Полиметалл» 
с. Краснореченский (1997 г.)
См.: Лаврик, А. «Ханкайские зори – 2016»: [о выступлении  
вокальных коллективов КСЦ «Полиметалл» –  «Ностальжи» и 
«Эхо» на краевом фестивале «Ханкайские зори – 2016»] // Вечерний 
Дальнегорск. – 2016. – 28 июля;

Вокальный ансамбль «Эхо»: [сайт] / Культурно–спортивный 
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центр «Полиметалл – Краснореченский. –  URL: https://ksc–
polimetal.vl.muzkult.ru/ekho (дата обращения: 15.12.2021). – Текст. 
Изображение: электронные.

25 лет со дня создания образцового вокального 
коллектива «Непоседы» МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз» 
с. Рудная Пристань (1997 г.)

См.: Селина, За творчество и талант: [о присвоении 
творческим коллективам города званий, в частности, вокальный 
коллектив «Непоседы» подтвердил звание «образцовый»]// Трудовое 
слово. – 2007. – 7 апр.;

Данилова, С. Успехи дальнегорской школы исполнительского 
вокала: [об участии творческих коллективов Дальнегорского 
городского округа в престижном вокальном конкурсе «Молодые 
голоса Приморья. За участие в котором, вокальный коллектив 
«Непоседы»  получил диплом Лауреата 3–ей степени] // Трудовое 
слово. – 2014. – 17 апр.

1 мая в 20–й раз пройдет окружной фестиваль детского 
творчества сельских территорий «Твори добро» в Центре 
творчества с. Сержантово (2003 г.)
 
См.: Николаев, А. Твори добро: [о том, как проходил второй 
фестиваль детского творчества «Твори добро] // Трудовое слово. 
– 2004. – 8 мая;

Бузикова, Е. «Твори добро» отмечает юбилей: [о 10–м, 
юбилейном окружном фестивале «Твори добро»] // Трудовое слово. 
– 2012. – 21 апр.

15 лет со дня создания образцового вокального ансамбля 
«Капельки» МБУ «Дворец культуры химиков» (2007 г.)
 См.: Хованская, И. Жизнь – под звучание песен: [о Татьяне 
Валерьевне Грановской – руководителе вокальных коллективов 
«Капель», «Звездочки» и «Капельки»] // Трудовое слово. – 2015. – 23 
сент.;

Ефимов, Н. Рождество – праздник, несущий добро: [о 
праздничном концерте в ДК химиков «В ночь перед Рождеством», на 
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котором, в числе прочих, выступили вокальные ансамбли «Капель» и 
«Капельки»] // Трудовое слово. – 2017. – 11 янв.
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Приложение к Календарю знаменательных и памятных дат 
Дальнегорского городского округа

Герои Советского Союза

Герман Александр Миронович (29.06.1908– 
04.01.1959), Герой Советского Союза. 
Звание присвоено за переправу через реку Берези-
на (Белорусская операция – июнь – сентябрь 1944 
г.) 

Бирюля Константин Пименович (18.01.1919 – 
03.07.1949), Герой Советского Союза. Участвовал 
в советско–японской войне (1945 г). Звание при-
своено за освобождение порта Сейсин (Чхонджин, 
Северная Корея).
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Герои Социалистического Труда

Коркин Александр Васильевич (25.06.1939 – 
17.08.2001), горняк, бригадир проходчиков рудника 
«Второй Советский» ПО «Дальполиметалл» (АО 
«ГМК «Дальполиметалл»), Герой Социалистического 
Труда – 1973 г. 

Лидовский Николай Гаврилович (07.11.1925 
–20.12.1999) – бригадир Приморского рудника 
Дальневосточного горно–металлургического 
комбината (АО «ГМК «Дальполиметалл»), Герой 
Социалистического Труда – 1961 г. 

Рахманов Юрий Иванович (12.12.1937), 
потомственный горняк, бригадир проходчиков 
рудника «Верхний» Дальневосточного горно–
металлургического комбината (АО «ГМК 
«Дальполиметалл»), Герой Социалистического Труда 
– 1971 г. В настоящее время проживает в г. Москве.

                 Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 – 08.10.2001) 
(см. Почетные жители Дальнегорского городского 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 почетный гражданин Тетюхинского 
района.

 1982 г.
 
Готовчиц Константин Адамович (25.12.1932 – 
08.10.2001), строитель, бригадир отделочников треста 
«Дальметаллургстрой», Герой Социалистического 
Труда – 1966 г., почетный гражданин Дальнегорского 
района. 

Никитин Степан Тихонович (09.01.1906 – 
21.02.1989), потомственный горняк династии 
Никитиных, кавалер ордена Ленина, почетный 
гражданин Дальнегорского района. 
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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 – 
16.10.2017), бригадир экскаваторщиков рудника 
ППО «Бор» (АО «ГХК «Бор»), почетный 
гражданин Дальнегорского района.

 

1997 г.

Чернышев Валентин Михайлович (14.05.1932 
– 10.10.2017), секретарь Дальнегорского райкома 
КПСС (1970–1988 гг.), почетный гражданин г. 
Дальнегорска. 
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Пилипчук Галина Трофимовна (11.08.1941 – 
16.10.2018), заведующая акушерским отделением 
Краевого бюджетного учреждения здравоохранения 
«Дальнегорская центральная городская больница», 
заслуженный врач Российской Федерации, 
почетный гражданин г. Дальнегорска.

Богацкая Ксения Ивановна (29.11.1922 – 
30.10.2002), заведующая районной библиотекой, 
заслуженный работник культуры РСФСР, краевед, 
участник Великой 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, заслуженный мастер спорта России по 
мотоциклетному спорту, директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа 
«Гранит» г. Дальнегорска, почетный гражданин г. 
Дальнегорска.
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Валькович Николай Григорьевич (22.12.1922 – 
12.04.1996), дирижер Дворца культуры химиков, 
участник Великой Отечественной войны, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, почетный 
гражданин г. Дальнегорска (посмертно). 

 2001 г.

Наздратенко Евгений Иванович (16.02.1949), экс–
губернатор Приморского 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 
физической 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, 
заслуженный работник культуры РСФСР, 
почетный житель Дальнегорского городского 
округа. 

2008 г.

Свинкин Алексей Михайлович (29.06.1948), 
главный тренер Приморского края по боксу, Отличник 
физической культуры и спорта, заслуженный 
работник физической культуры России, почетный 
житель Дальнегорского городского округа.

Бакарась Людмила Ивановна (21.10.1948), 
директор МОБУ СОШ № 2, заслуженный учитель 
Российской Федерации, почетный житель 
Дальнегорского городского округа. 

Сверкунов Евгений Сергеевич (25.12.1959 – 
26.09.2010), генеральный директор АО «ГМК 
«Дальполиметалл» (2001–2010 гг.), почетный житель 
Дальнегорского городского округа.
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2011 г.

Андреева Ольга Евгеньевна (18.11.1933 – 
10.01.2021), председатель Краснореченского 
поселкового Совета (1971–1990 гг.), почетный житель 
Дальнегорского 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 Дальнегорского 
городского округа.

2013 г. 

Букоткин Валерий Николаевич (14.04.1941), 
заведующий отделением анестезиологии – реанимации 
Краевого бюджетного учреждения здравоохранения 
«Дальнегорская центральная городская больница», 
почетный житель Дальнегорского городского округа.

Ковальчук Владислав Иванович (23.07.1933 – 
28.09.2018), генеральный директор ЗАО «Изыскатель», 
почетный житель Дальнегорского городского округа.
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2017 г.

Татарников Виктор Анатольевич (03.08. 1948)
археолог, краевед–исследователь, председатель 
краеведческого клуба «Тетюхе», действительный  
и почетный член Русского Географического 
Общества, писатель, фотограф, почетный житель 
Дальнегорского городского округа.

2019 г.

Филиппов Валерий Владимирович (24.10.1951), 
директор АО «Коммунэлектросервис» (1990 – 2019 
гг.), почетный житель Дальнегорского городского 
округа.

2020 г.

Иванченко Александр Иванович (07.05.1961г.), 
спортсмен–тяжелоатлет, многократный чемпион 
мира по гиревому спорту среди ветеранов, почетный 
житель Дальнегорского городского округа.
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Шевчук Василий Иванович (09.01.1952), председатель 
местного отделения ДОСААФ России г. Дальнегорска, 
почетный житель Дальнегорского городского округа.

2021 г.

Мелешко Владимир Георгиевич (04.09.1941), 
врач–педиатр  Краевого   бюджетного   учреждения 
здравоохранения «Дальнегорская центральная городская 
больница», ветеран труда, почетный житель Дальнегорского 
городского округа.

Швецова Тамара Афанасьевна (06.07.1948), председатель 
Совета ветеранов с. Краснореченский, почетный житель 
Дальнегорского городского округа.
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