
С 75-летним юбилеем,  архив! 

 

19 июля 1944 года на основании  решения  Оргкомитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся по 

Тетюхинскому району  образован Тетюхинский райгосархив.  

На протяжении 75 лет  архивный отдел пополнял свои фонды документами. На 01 января 2019 года в архиве хранится 

48656 единиц документов. Большая часть документов, а это 34810 единиц хранения составляют документы по личному 
составу.  
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Одним из  крупнейших фондов по личному составу не только архивного отдела, но и всего Дальнего Востока является фонд ОАО «Дальполиметалл», 

крайние даты которого датируются 1931-2001 годами и составляет 25 000 единиц хранения. Для научных работников,  исследователей архивных 
документов большой интерес представляют  материалы  личных дел работников старейшего на Дальнем Востоке горно-металлургического комбината. 

В 2017-2019 годы фонды архивного отдела пополнили документы на 

бумажной основе, фотодокументы, печатные издания, музейные 

предметы личного происхождения от граждан, внесших значительный 

вклад в развитие социально-экономической, политической и культурной 

сферы на территории Дальнегорского городского округа:- Заворохина 

Юрия Алексеевича, депутата первого Созыва и общественного деятеля 

Улитиной Галины Николаевны, члена русского географического 

общества – Колесникова Николая Васильевича, писателя и журналиста, 

основателя первой в России уфологической газеты  «Высота 611»  – 

Исикова Геннадия Александровича, документы заслуженных горняков – 

Рахманова Ивана Васильевича, Рахманова Юрия Ивановича, Журавко 

Виктора Николаевича, Коркина Александра Васильевича, Юркевич 

Владимира Павловича, Саввина Виктора Дмитриевича. 

 

 

Самый ранний  и ценный документ 

архива датирован 1910 годом. Это 

«Отчет по исследованию урочища 

Тютихэ Ольгинского лесничества 

Приморской области», в нем 

содержатся описания типов земель, 

насаждений на территории 

Тетюхинского района, редкие 

фотографии: верховья реки Тютихэ, 

Верхнего рудника, рабочих рудника на  

разработке галмеи, карты с планом 

лесонасаждений.  

 

 

 
 

Заворохин Ю.А. Рахманов Ю.И. Коркин А.В. 

Большой интерес для исследователей, историков  представляют документы и фотографии архивного фонда «Дальнегорской (ранее Тетюхинской) 

партизанской секции», свидетельствующие о  жизни, событиях и подвигах партизан – Тетюхинцев в годы гражданской войны. 

 

За 75 лет существования  архивного отдела сменилось семнадцать руководителей, внесших свой вклад в  
формирование и развитие архивного дела на территории Дальнегорского городского округа: 

Рева О.И. 
Генрих Н.Д. Пятницкая Л.А. 

Чернова М.В. 

 
 

Без архивного документа нет истории государства и народа, нет нации. И это, очевидно, правильно. 
Проходят столетия, одно поколение сменяет другое, и память о содеянном каждым из них 

сохраняется в таком уникальном и бесценном источнике, как архивные документы.  
 

Благодарим ветеранов архивного дела 
 за вклад в пополнение и сохранение документальной истории округа!  

 
    


