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1919 г.,  29 августа  –   в стыч-
ке с белогвардейским отрядом 
погибли Иван Головин, Степан 
Бурмистров, Сергей Меркулов, 
тяжело ранен Иван Москалюк.

1919 г., 9 сентября – погиб 
Сергей Васильевич Архипов.

1 9 1 9  г . , 2 4 - 2 5  д е к а б р я   – 
и з  Т е т ю х е  у ш л и  о с т а т -
ки белогвардейского отряда.

1920 г., конец марта – военно-
революционный штаб передал 
власть Тетюхинскому исполкому.
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К 125-летию города

Школьникам – о местной истории

Геология

История геологического развития Дальнегорского района. 
Известняки и кремнистые сланцы

История геологического 
развития нашего района на-
чинается с триас-юрского 
периода (250–150 млн. лет 
назад). Отложения это-
го возраста представлены 
двумя типами пород – из-
вестняками и кремнями, с 
незначительным участием 
обломочных пород – алев-
ролитов и песчаников. Не-
большие тела известняков 
представляли собой мор-
ские мелководные образо-
вания континентального 
шельфа. Крупные массивы 
известняков относят к ри-
фогенно-аккумулятивным, 
по заключенной в них фа-
уне водорослей и корал-
лов и чистоте химического 
состава (CaCO3 > 95%). 

По одной из гипотез - ус-
ловия образования крупных 
массивов известняков – 
подводные возвышенности 
и площадки островов вулка-
нического происхождения 
(гайотов), претерпевших 
выравнивание и медлен-
ное опускание. На этой 
поверхности, в условиях 
эффективного фотосинтеза 
формировалась осадочная 
шапка рифогенных извест-

няков протяженностью не-
сколько километров при 
максимальной мощности до 
1000 м. Кремнистые породы 
– отложения глубоководной 
впадины континентального 
склона. Образование прохо-
дило за счет жизнедеятель-
ности морских организмов 
– радиолярий, диатомей и 
др., богатых кремнекисло-
той и состоящих из двуокиси 
кремния SiО2. Мощность 
пачки кремней 100–150 м. 

На границе юрского и 
мелового периодов (145 млн. 
лет назад) геодинамический 
режим растяжения и опуска-
ния океанического дна сме-
нился сжатием. Произошло 
тектоническое скучивание и 
совмещение в разрезе отло-
жений двух фациальных зон 
– мелководья (известняки) и 
глубоководья (кремне–алев-
ропесчаники). Так образо-
вались олистостромовые 
толщи, состоящие из хаоти-
ческого скопления переот-
ложенных обломков, глыб 
известняков и кремней, (так 
называемых олистолитов), 
перемещенных от своего 
первоначального места зале-
гания и сцементированных 
более молодыми по возрасту 
породами - нижне-мело-
выми алевропесчаниками. 

В Нижнемеловой период 
(145–105 млн. лет назад) 
продолжалось отложение 
обломочного материала в 
морском бассейне, и оли-
стостромовые толщи были 

перекрыты т.н. флишем – 
ритмичным чередованием 
алевролитов и песчаников. 
Суммарная мощность оса-
дочных отложений состав-
ляет около 5700 м. В конце 
нижнего мела (105–100 млн. 
лет назад) в результате дви-
жения литосферных плит 
(океанической относитель-
но континентальной), прои-
зошло смятие океанических 
отложений в крутые складки 
с общим воздыманием и 
одновременным началом 
вулканических процессов. 
Так завершилось форми-
рование осадочного фун-
дамента, именуемого ниж-
ним структурным этажом. 

Отложения фундамента 
обнажаются  среди полей 
вулканитов, и именуются 
Краснореченским, Даль-
негорским, Довгалевско-
Горбушинским, Высоко-
горским, Садовым и Моно-
маховским поднятиями. 
Известняки и кремни в ре-
льефе выделяются в виде 
крупных массивов, скал, 
утесов. В районе останов-
ки Данбуритовая слева и 
справа можно наблюдать 
скалы, сложенные глыбами 
кремней. Массивы гор Са-
харная, Больничная, а также 
ущелье Верхнего рудника 
сложены известняками и 
имеют протяженность 1,5–3 
км при ширине 0,6–0,8 км. 

М. Стольников

Тайна имени районной газеты

2022 год – юбилейный для 
градообразующего предпри-
ятия «Горно-металлургиче-
ский комплекс «Дальполи-
металл» и, собственно, для 
нашего города. В преддверии 
юбилея Дальнегорский му-
зейно-выставочный центр 
совместно с ГМК «Даль-
полиметалл» 21 сентября 
провели в ДК химиков для 
школьников Дальнегорского 
городского округа брейн-
ринг «Дальнегорск – 125 
лет – ”Дальполиметалл”». 

В игре приняли участие 
восемь команд по пять игро-
ков: городские школы №№ 
1, 2, 17, 21, 25 и гимназия 
«Исток», а также сельские 
- № 3 (Рудная Пристань) 
и № 5 (Краснореченский). 
С напутственным словом 
выступил генеральный ди-
ректор «ДПМ» Г. Зуев и, в 
частности, он объявил, что 
предприятие учредило при-
зовой фонд для победителей 
игры: за 1-е место - 50 тыс. 

За архивной строкой

Районная газета «Тру-
довое слово» хорошо зна-
кома старшему поколению 
дальнегорцев. Но в истории 
печатного издания есть не-
сколько вопросов, на кото-
рые в настоящее время от-
ветов, пожалуй, не найти.

На 1-й странице, прямо 
под названием, указано: «Га-
зета основана 28 июня 1930 
года», но в информации, вы-
данной архивным отделом 
администрации Дальнегор-
ского городского округа, 
приведен документ за подпи-
сью зав. Дальнегорским рай-
госархивом С.В.Калеевой, 
где сказано: «28 апреля 1930 
года была организована рай-
онная газета ”Сихотэ-Алин-
ский рабочий”». Почему на 
1-й полосе указана другая 
дата, неизвестно. Самый 
первый номер не сохранился.

Под первоначальным за-
головком, «Сихотэ-Алин-
ский рабочий», газета вы-
ходила до 11 декабря 1962 
года включительно. А через 
два дня (тогда периодичность 
выпуска была 3 раза в неделю 
- по вторникам, четвергам и 
субботам),  13 декабря 1962 
года, газета увидела свет уже 
с новым названием - «Тру-
довое слово». В связи с чем 
она была переименована, 
читателям на ее страницах 
никто не посчитал нужным 
объяснить. В книге прика-
зов по редакции за 1962 год 
также ничего на этот счет 
мне ничего найти не удалось. 

В архивном отделе адми-
нистрации ДГО, имеющем 
на хранении документы Ис-
полнительного комитета 
Тетюхинского районного 
Совета депутатов трудя-
щихся, такой информации 
также не нашлось, поэтому 
я обратилась в ГКУ «Госу-
дарственный архив Примор-
ского края», где находятся 
на хранении документы Те-
тюхинского райкома КПСС.

19.07.2022 на основании 
ГАПК, П-92, оп.24, д.25а, 
л.47, 65, 66 мне была дана 
архивная выписка из про-
токола заседания бюро Те-
тюхинского райкома КПСС 
от 27 сентября 1962 года № 
33 (орфография и пунктуа-
ция документа сохранены):

« … п а р а г р а ф  1 7
Слушали: О переимено-

вании названия районной 
газеты «Сихотэ-Алинский 
рабочий». Докл. т.Авдеев.

Учитывая большие за-
дачи, стоящие перед рай-
онной газетой в вопросах 
коммунистического воспи-
тания трудящихся, старое 
название газеты «Сихотэ-
Алинский рабочий» своим 

названием не раскрывает 
всех черт нового рабочего-
труженика социалистиче-
ского общества, выросшего 
за годы советской власти, в 
то же время название газе-
ты заимствовано из китай-
ского языка. Одновремен-
но учитывая пожелания 
трудящихся, дать новое 
название районной газеты.

Б ю р о  Р К  К П С С 
п о с т а н о в л я е т :

1. Переименовать назва-
ние районной газеты «Си-
хотэ-Алинский рабочий» в 
районную газету «Гранит», 
как наиболее отвечающий 
району с развитием гор-
норудной промышленно-
стью и строительством.

2. Просить бюро Примор-
ского крайкома КПСС утвер-
дить настоящее решение.

…
Секретарь Тетюхинско-

го райкома КПСС Авдеев».

Теперь вопросов стало 
еще больше, к тому же в 
информационном письме 
ГАПК, к которому прило-
жена выписка, сообщается, 
в частности, следующее.

• В документах архив-
ного фонда «Дальнегорский 
городской комитет КПСС, г. 
Дальнегорск» (П-92) в про-
токоле заседания бюро Те-
тюхинского райкома КПСС 
от 25 октября 1962 года № 
35 (месяцем позже) утверж-
даются заведующие отде-
лами районной газеты «Си-
хотэ-Алинский рабочий».

• В документах архив-
ного фонда «Приморский 
краевой комитет КПСС, 
г. Владивосток» (П-68) в 
перечне вопросов, рассмо-
тренных на бюро крайко-
ма КПСС за 1962 год, све-
дений об утверждении ре-
шения о переименовании 
газеты «Сихотэ-Алинский 
рабочий» не обнаружено.

• Газетой «Гранит» 
архив  не  располагает . 

      
 Выходит, что решение 

бюро райкома КПСС так и 
осталось неисполненным. И 
странно, что газета стала но-
сить название, нигде ранее не 
фигурировавшее, даже в про-
токоле партийного заседания. 

Интересно, в каких ка-
бинетах и когда оно появи-
лось, кто автор этого слово-
сочетания, придуманного, 
похоже, на скорую руку и 
соответствующего району с 
развивающейся горнорудной 
промышленностью еще ме-
нее, чем «Сихотэ-Алинский 
рабочий» или тот же «Гра-
нит»? Вряд ли уже мы найдем 
ответы на эти вопросы…

Е.Сисорова

рублей, за 2-е - 30 тыс. ру-
блей, за 3-е – 20 тыс. рублей.

Вопросы были как по 
истории Тетюхе-Дальнегор-
ска, так и касающиеся пред-
приятия «Дальполиметалл». 
Уровень подготовки команд 
был различный. Вопросы 
тоже были разной сложно-
сти. На некоторые даже не 
было дано ни одного верного 
ответа: например, дети не 
знали, что канатная желез-
ная дорога для спуска руды 
называется бремсберг; кто 
такие стивидоры (ответы, в 
частности, были: работники 
стивидорного цеха, китайские 
рабочие, переселенцы и т.п.); 
какие улицы Тетюхе были 
объединены в проспект 50 
лет Октября (называли улицы 
Бринера, Краснознаменная, 
Кокшенова, Горняков). На 
прочие вопросы хоть одна 
команда да отвечала правиль-
но. Остальные ответы хоть и 
позабавили жюри, но дали 
в то же время и повод для 

сожаления: слишком мало 
знают наши дети. Очевидно, 
что в школе об этом если и 
говорится, то недостаточно. 

Н а и б о л е е  п о д г о т о в -
ленной оказалась команда 
«СССР» из школы № 17, 
она и заняла 1-е место. На 
2-м оказалась команда с на-
званием «АО ГМК» (школа 
№ 2). На 3-м – гимнази-
сты, команда «Высота 611».

Хочется надеяться, что в 
процессе интеллектуального 
сражения школьники все 
же почерпнули новую для 
себя информацию об исто-
рии нашей малой родины, 
что у них появится желание 
знать об этом больше. А за-
дача взрослых – приобщать 
молодежь к этим знаниям, 
увлекать походами, экскур-
сиями, поисковой работой.

Е. Сисорова, 
член жюри
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Тихон Алексеевич Катков
Исторический поискФлора

Гербарный образец Купены приземистой, семейство Спаржевые, 
собранной в окрестности п. Рудная Пристань 5 июня 1986 года. 

Из гербарной коллекции краеведческого музея Дальнегорска

В нашем городском му-
зее был собран гербарий, 
насчитывавший около 3000 
экземпляров растений. Соз-
давался он в течение 1995-
2013 годов и охватывал 
сборы, начиная с 1986 года. 
Инициатива создания гер-
бария исходила от Надежды 
Васильевны Булавко, на-
учного сотрудника музея, 
геолога. Автор этой статьи, 
будучи биологом по образо-
ванию, взял на себя труд по 
сбору свежего материала, а 
впоследствии включил сюда 
и свои сборы прежних лет.

Многие не понимают, 
какой смысл в этой затее. 
Гербарий может иметь мно-
жество назначений. Во-
первых, дело это познава-
тельное. Растения интере-
суют многих, даже далеких 
от ботаники. Но часто в 
разговорах обнаруживается 
разнобой в понимании зна-
чения названия какого-то 
растения, а это приводит к 
путанице и порой чревато 
трагическими ошибками, 
особенно в сфере лекар-
ственных растений. Во-
вторых, очевидна эстетиче-
ская сторона растительных 
форм, а это заложено в 
наших инстинктах. Хорошо 
выполненные гербарные 
образцы смотрятся пре-
красно. На этой почве раз-
вивается художественная 
флористика. Но главная 
ценность гербария – это 
биологическая информация 
о растениях, взятых где-то и 
когда-то, хранящаяся в теле 
этой засушенной мумии, как 
морфологическая, так и био-
химическая, генетическая, 
как оказалось теперь в эпоху 
развития биотехнологий. 
Полноценный гербарный 
образец должен быть снаб-
жен этикеткой, содержащей 
(главное) место и время 
сбора, имя коллектора и 
(необязательно) научное 
название растения. Послед-
ним занимаются система-
тики, между которыми ча-
сто возникают несогласия. 
Но главное – должен быть 

сохранен предмет спора. 
Этим занимаются музеи.

Растениями люди инте-
ресовались всегда и как-то 
при этом их называли. С 
развитием письменности 
эти названия фиксирова-
лись на каком-то матери-
альном носителе – камне, 
глиняной табличке, бумаге 
и т.п. Это способствова-
ло унификации названий 
в пределах своего языка. 
Также пытались изображать 
растения в разной степе-
ни узнаваемо. Но древние 
рисунки, например из ти-
бетской медицины, слиш-
ком стилизованы, чтобы 
быть узнаваемыми. Прорыв 
случился лишь в позднем 
средневековье в Европе, к 
моменту изобретения кни-
гопечатания. Но и самые со-
вершенные рисунки не со-
держали главного – именно 
того, что несет на себе фак-
тура природного материала.

Выход нашли итальян-
цы. С середины 16-го века 
у них вполне определился 
интерес ко всем растениям 
вообще, и это благодаря 
фиксации растительного 
материала в виде гербария. 
Распластанные высушен-
ные растения, закрепленные 
на жесткой основе (картон), 
компактно укладываются 
для хранения, позволяют 
группировать их по общим 
признакам, снабжаются 
дополнительной инфор-
мацией на этикетках. Осо-
бенно выделяется герба-
рий тех времен, собран-
ный Улиссо Альдрованди, 
около 5000 образцов. В 
его честь названо водное 
насекомоядное растение 
Альдрованда пузырчатая. 
Этот гербарий до сих пор 
сохранен и ценен для науки.

Теперь в научных цен-
трах мира, а также в регио-
нальных музейных коллек-
циях накоплено и продолжа-
ет накапливаться огромное 
количество гербарных об-
разцов. И ценность этого ма-
териала только возрастает. 

Г. Гуларьянц

Отец Тихона Алексеевича, 
Алексей Матвеевич Катков, 
родился в 1862 году селе 
Бабово Самарской губернии. 
Здесь же крестьянствовал, 
женился на купеческой до-
чери Олимпиаде Евсеевне 
Полициной. Здесь же нажи-
ли пятерых детей. Но земли 
было мало, и семья жила 
бедно. В 1900 году Катковы 
переехали в казахстанские 
степи на реку  Ишим в Ак-
молинскую область, село 
Богуславка. Здесь семье дали 
землю, и семья занялась кре-
стьянством. Сеяли хлеб, раз-
водили скот. В Богуславке у 
Катковых родились еще два 
сына, Тихон и Федор. Тихон 
Алексеевич родился 16 июня 
1902 года в селе Богуслав-
ка. О себе и своем жизнен-
ном пути Тихон Алексеевич 
написал в автобиографии:

«Я, Катков Тихон Алек-
сеевич, сын крестьянина, 
родился в 1902 году 16 июня 
в Акмолинской области, Кок-
четавского уезда Балкален-
ской волости, селе Богуслав-
ка. В 1908 году мои родители, 
а с ними и я, переехали в 
Хабаровский край, в село 

Дежневка, где я окончил 
сельскую школу. В 1915 году 
мы всей семьей переехали в 
Приморский край, село Соко-
ловка Ольгинского уезда, где 
я работал в сельском хозяй-
стве вплоть до гражданской 
войны. В 1920 году я добро-
вольцем пошел в Ольгинский 
партизанский отряд, которым 
в то время командовал това-
рищ Назаренко Прохор Ива-
нович. В том партизанском 
отряде я пробыл до 1922 года, 
до окончания гражданской 
войны на Дальнем Востоке, 
и сразу же был зачислен в 
Красную Армию, где я про-
служил до мая 1923 года и 
был демобилизован по бо-
лезни. Вернувшись домой, я 
работал в сельском хозяйстве 
до осени 1925 года. Осенью 
1925 года я поступил в Шко-
товскую школу крестьянской 
молодежи. По окончании 
школы в 1927 году я вернулся 
домой и занимался домаш-
ним хозяйством до 1928 года. 
В 1928 году мы всей семьей 
переехали в село Ново-Таду-
ши Ольгинского района, где я 
работал в сельском хозяйстве 
до 1931 года. В 1931 году 
я поступил в Ольгинскую 
районную милицию. Про-
работав в милиции до 1933 
года, я уволился и переехал 
в Тетюхе и устроился в же-
лезнодорожный цех комби-
ната «Сихали». Проработал 
в железнодорожном цехе 
до 1962 года июня месяца, 
ушел на заслуженный отдых 
т.е. на пенсию. И в данное 
время нахожусь на пенсии.

В  ч е м  и  р а с п и -
с ы в а ю с ь  / К а т к о в / » .

Тихон Алексеевич Катков 
работал на железной дороге 
кондуктором. Сопровождал 

грузовые составы на Рудную 
Пристань. Вагончик с кон-
дуктором, вернее, вагонетка, 
оборудованная под вагончик, 
чтобы кондуктор не замерз 
и не намок, прицеплялся к 
составу поезда. Основным за-
нятием кондуктора было сле-
дить за порядком и грузами в 
вагонах, а также переводить 
стрелки при комплектовании 
состава и в пути следования. 
А в пути было три места ожи-
дания встречного состава, три 
разъезда. Железнодорожные 
пути были одиночные, и 
для развода встречных по-
ездов требовались разъезды. 

Везли на Пристань обога-
щенную руду на плавильный 
завод, где из нее выплавляли 
свинец и цинк, а также попут-
но золото-серебряный сплав 
и сплав индия. С Пристани 
везли уголь для заводской 
электростанции и обогрева 
цехов фабрики, а также песок 
для строек, продовольствен-
ные и другие товары, которые 
привозили пароходами. На 
этих пароходах отправляли 
свинец и обогащенную цин-
ковую, оловянную и медную 
руду. Во время Великой От-
ечественной войны из свин-
ца, выплавляемого на при-
станском плавильном заводе, 
изготовлялась каждая седь-
мая пуля, разившая врага. 

Работа кондуктора была 
необходима, должность Ти-
хона Алексеевича была на 
брони, и в действующей ар-
мии он не был. Его труд был 
нужен в тылу. Зимой и летом, 
в жару и холод, в дождь и 
снег кондуктор сопровождал 
грузы до места назначения.

О. Мельников

Слово о товарище

Всегда тяжело говорить 
о товарищах, коллегах, зна-
комых и просто о хороших 
людях в прошедшем време-
ни. И всегда грустно, если 
добрые слова не были ус-
лышаны ими при жизни…

Валерий Дмитриевич 
Тимошевский ,  биолог -
охотовед, пришел в клуб 
«Тетюхе» в 2017 году. Но 
увлеченность краеведени-
ем уже была в его сердце.

Интерес к природе, к ра-
циональному использованию 
ее богатств появился у Ва-
лерия еще во время срочной 
службы, в 1965-1968 годах, 
в погранвойсках в Украине. 
После армии он окончил 
Иркутский сельскохозяй-
ственный институт и работал 
в системе потребкоопера-
ции – коопзверопромхозах. 

С их ликвидацией в начале 
перестройки стал безработ-
ным, потом работал охо-
товедом в охотхозяйствах, 
затем вышел на пенсию.

Круг интересов Валерия 
Дмитриевича поражает сво-
ей широтой: это не только 
организация охотничьего и 
фермерского хозяйства, но 
и история игр и головоло-
мок; история мужского и 
женского костюма и многое 
другое. Последнее время он 
увлекался разведением пере-
пелок. Это была его нежная 
любовь, его страсть. Из спор-
та – стрельба, футбол, пеший 
туризм. И везде с ним был 
его фотоаппарат. Красота 
окружающего мира и людей 
сохранена в бесчисленных 
папках на ноутбуках и дру-
гих электронных носителях.

Но всегда особняком в его 
жизни стояла история – своей 
семьи, родных мест. Бережно 
сохранял и пополнял он ин-
формацию о своих предках. 
По «заказу» Кавалеровской 
районной библиотеки, рабо-
тающей в рамках экологиче-
ской программы «Мир живой 
природы», он трудился над 

изготовлением краеведче-
ской карты: география, кли-
мат, топонимика, археология, 
история, культура, эконо-
мика района, его лесные, 
рудные, охотничьи ресурсы, 
памятники природы, тури-
стический потенциал и т.д.

В краеведческом клубе 
«Тетюхе» Валерий Дмитрие-
вич также нашел себе занятия 
по душе: ходил в походы, 
писал для газеты «Тетю-
хинский вестник», затем с 
интересом осваивал ее вер-
стку, а последние несколько 
выпусков был редактором 
газеты. И планов, связанных 
с местной историей, у него 
было немало. Это и создание 
электронной энциклопедии 
Дальнегорского района: он 
уже несколько лет накапли-
вал и систематизировал ин-
формацию. Это и походы, по-
корение вершин, на которых 
еще не бывал. И наполнение 
интересными материалами 
«Тетюхинского вестника»…

К сожалению, этому не 
суждено было осуществить-
ся: COVID унес его 14 фев-
раля 2022 года. Валерию 
Дмитриевичу было 75… 


