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Уважаемый посетитель! 

 

Предлагаем Вашему вниманию виртуальную выставку  

«Страницы истории деревни Мономахово».  

 Данная выставка подготовлена на основе архивных документов, 

фотодокументов  архивного фонда личного происхождения 

Колеснискова Николая Васильевича, Рудно-Пристанской и  

Сержантовской сельской администрации, Дальнегорской (Тетюхинской) 

партизанской секции, администрации Дальнегорского городского округа, 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа, Управления образования 

администрации Дальнегорского городского округа, отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Выставка познакомит Вас с  историей возникновения деревни 

Мономахово, расскажет о первых жителях, 

 значимых событиях из жизни деревни. 

 
Желаем Вам приятного просмотра. 

 



1907 год 
В соответствии со справочником административно-территориального 
деления Приморского края на 01 июля 1984 года  Мономахово 
образовано в 1907 году 



В  документах архивного фонда  Дальнегорского лесхоза, в 
отчете по исследованию урочища «Тютихэ» Ольгинского 
лесничества Приморской области за 1910 год имеются сведения 
о селении Владимиро-Мономаховка 



В документах  архивного отдела администрации Дальнегорского 
городского округа точных сведений о дате образования деревни 
Мономахово не имеется.   
В документах личного происхождения Колесникова Николая Васильевича, 
в научно-исследовательской работе «Из  истории Мономахово (они были 
первыми)»:  
 

 «Начиналось село Мономахово с поселения Отрадное, 
расположенного вблизи побережья Японского моря и на левом 
берегу реки Тетюхе (Рудная), и первой улицы Робинзоновки, 
которое начинали строить первые переселенцы из Украины и 
западных губерний России в 1907 году. Среди первых поселенцев 
здесь были Богданович, Желтяк, Слесаренко, Шиндер, Косолапов, 
Демешко, Стогнев, Москаленко, Стороженко, Королёвы, 
Соловьёвы, Петренко, Яценко, Коковякин, Смагловы и другие. В 
1909 году сюда прибыли Князюк и Рублевские, в 1910 году – 
Борбат, в 1911 году – Даниловы, в 1912 году - Москалюк.» 



В документах  архивного отдела администрации Дальнегорского 
городского округа точных сведений о дате образования деревни 
Мономахово не имеется.   
В документах личного происхождения Колесникова Николая Васильевича, 
в научно-исследовательской работе «Из  истории Мономахово (они были 
первыми)»:  
 

 «Начиналось село Мономахово с поселения Отрадное, 
расположенного вблизи побережья Японского моря и на левом 
берегу реки Тетюхе (Рудная), и первой улицы Робинзоновки, 
которое начинали строить первые переселенцы из Украины и 
западных губерний России в 1907 году. Среди первых поселенцев 
здесь были Богданович, Желтяк, Слесаренко, Шиндер, Косолапов, 
Демешко, Стогнев, Москаленко, Стороженко, Королёвы, 
Соловьёвы, Петренко, Яценко, Коковякин, Смагловы и другие. В 
1909 году сюда прибыли Князюк и Рублевские, в 1910 году – 
Борбат, в 1911 году – Даниловы, в 1912 году - Москалюк.» 



Желтяк Макар Наумович  

(первый слева) (1872 г.р.) с семьей 

(Ф.88.Оп.2. Д.197) 

В документах личного происхождения Колесникова 

Николая Васильевича, в научно-исследовательской работе 

«Из  истории Мономахово (они были первыми)»:  

«По воспоминанию Е.Д. Колосковой, Макар Наумович 

Желтяк (род. в 1872 г.) служил на флоте и участвовал в 

войне с Японией. Участвовал ли он в морском сражении 

при Цусиме, она не помнит. Помнит только по рассказам  

матери Ефросиньи Макаровны Петренко и деда Макара 

Наумовича Желтяка, что его с группой моряков в начале 

ХХ века высадили в бухте Тетюхе в районе Смычки. 

      Они плыли на пароходе, подняли бунт и из числа 

бунтовщиков 14 человек высадили на берег… 

В это время начало строиться поселение Отрадное, 

основанное в 1907 году переселенцами из Украины. На 

плане Приморской области Южно-Уссурийского уезда 

Маргаритовской волости 1907 года есть д. Отрадная. 

Сюда и прибыли «робинзоны», почему единственная улица 

в д. Отрадной и была названа, вероятно, Робинзоновкой. 

Жили моряки пока одни в фанзах, возможно, вместе с 

китайцами и на увалах строили землянки в центральной 

части настоящего посёлка Мономахово. В 1908 году сюда 

этапом были доставлены семьи моряков. Вблизи землянок 

строили они деревянные  дома и вскоре вблизи д. Отрадной 

возникло поселение Владимиро-Мономаховка, названное 

так по предложению большинства моряков, здешних 

первых поселенцев.». (Ф.88.Оп.1.Д.156) 

 

В 1908 году в поселении Владимиро-

Мономаховка родился один из первых 

младенцев Варвара Макаровна Желтяк. 



Семья Соловьевых - первых переселенцев из Украины, 
поселившихся в поселении Отрадное (ныне село 
Мономахово) в 1907 году. Кабинетный портрет 

(Ф.88.Оп.2. Д.390) 

(Ф.88.Оп.1.Д.258) 

 



Семья Смагловых (слева на право): Сафрон Трофимович (1905 г.р.), Михаил Андреевич, Даниил Трофимович (1902 г.р.), 
Иван Трофимович (1901 г.р.)  
([1915] год, Ф.88.Оп.2. Д.386) 



Петренко Дмитрий Савельевич (1892 г.р.) (слева)  
в форме солдата Красной Армии с товарищем. 
Кабинетный портрет (1920-е годы, Ф.88.Оп.2. 

Д.346) 

Петренко Дмитрий Савельевич (1892 г.р.) (слева) с 

товарищем (1920-е годы, Ф.88.Оп.2. Д.347) 



Рублевский Антон Васильевич в форме солдата царской армии (слева) с шурином Климентием (справа), 1914-е годы, 
Ф.88.Оп.2. Д.369 

Рублевский Кузьма 
(Косьма) Васильевич (1880 
г.р.). Портрет, 1960-е годы, 

Ф.88.Оп.2. Д.370 

Князюк (Машарская) Евдокия 
Кондратьевна , 1892 г.р. 

Ф.88.Оп.3.Д.165 

Князюк Иван Кондратьевич , 
1905 г.р. Фю83.Оп.1.Д.66.Л.32 

Князюк Антонина Михайловна 
с сыновьями Филиппом 

(слева),  и Степаном (справа) 
Ф.83.Оп.1Д.66.Л.44 



(Ф.88.Оп.1. Д.294. Л.53) 

Из воспоминаний первых переселенцев  о жизни в Мономахово, 
Барановой Е.А. (дочери Князюк Евдокии Кондратьевны) 



Ф.88.Оп.3. Д.165 

 «В 1908 году начали строиться дома в центральной 
части современного села, ближе к реке, вниз от 
школы. В 1910 году после завершения строительства 
узкоколейной железной дороги дома поселения 
Отрадное строились выше неё. Поселение со 
временем расстроилось, и жители переименовали её 
во Владимиро-Мономаховку (Владимиро-Мономах), 
позднее – во Владимиро-Мономахово. По косвенным 
источникам Владимиро-Мономахово было 
переименовано в Мономахово в середине 30-х годов XX 
века (около 1936 года), официальных источников 
автор не нашёл. По официальным данным 
Приморского Областного Статистического 
комитета отмечено: в 1912 году здесь было 120 
дворов и проживало 504 человека, в 1915 году – 98 
дворов и 375 человек, в 1926 году – 138 дворов и 613 
человек.». 

В документах личного происхождения Колесникова Николая 

Васильевича, в научно-исследовательской работе «Из  истории 

Мономахово (они были первыми)»:  



В 1912 году в  Мономахово открыта первая школа, в 1926 году 

семилетняя  школа  

Здание школы в  Мономахово, 1968 год (Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.2об.) 



В 1917 году в  Мономахово  образован Союз рабочей молодежи.  Организатором и 

председателем Союза молодежи в Мономахово был Костюченко Понтелей Ворфоломеевич 

Ф.83. Оп.1. Д.26.Л.9 

Костюченко Понтелей Ворфоломеевич 



п. Владимиро-Мономахово, здание старой школы. 
         Здесь располагался штаб Тетюхинского 

партизанского отряда, 1968 год 
 

В 1919-1922 годы гражданской войны и 
интервенции в Приморье жители, 
члены Союза рабочей молодежи 
Мономахово принимали активное 
участие в борьбе с белогвардейцами.  
Штаб Тетюхинского партизанского 
отряда под командованием В.Е. 
Сержанта находился в здании школы.  

 Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.2об., 3 



 Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.3об., 4 



В деревни Мономахово и ее окрестностях в 
память о героических подвигах партизан 
установлены памятники, мемориальная 

доска 
Ф.83. Оп.1. Д.33.Л.6об., 7, 7об. 

Памятник на окраине села Мономахово руководителю 
партизанского  движения в Тетюхе Архипову Сергею Васильевичу 

Мемориальная доска у  дома партизана  в  
села Мономахово Москалюк Ивана Филипповича 

Надгробный памятник на братской могиле партизан, 
установленный на кладбище села Мономахово 



В деревне Мономахово в память о героических подвигах партизан названы улицы 
Ф.83. Оп.1. Д.5.Л.10 

Москалюк Иван 
Филиппович 

Лавренов Фрол 
Васильевич 

Жигало (Жегало) 
Фабиян Антонович 



 Ф.83. Оп.1. Д.22.Л.59 

После окончания гражданской войны в Мономахово начался восстановительный период. 

Комсомольцы боролись со старыми обычаями, суевериями, выступали против церкви 



30 декабря 1945 года организовался Оргкомитет Тетюхе-Пристанского 
поселкового Совета депутатов трудящихся, в состав которого вошло  

Мономахово  (Ф.8.Дело Фонда) 



Ф.1.Оп.1.Д. Л.117 

В 1947 году в Мономахово  открываются детские ясли 



Из документов отдела культуры Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся, списков 
культурно-просветительных учреждений Тетюхинского района за 1961 год Ф.4.Оп.1.Д.9 Л.1 

В Мономахово  открывается клуб «40 лет Октября» 



Из документов Исполнительного комитета Тетюхе-Пристанского поссвета  о 
работе  клуба «40 лет Октября»  

п.Мономахово  за 1952 год (Ф.8.Оп.1.Д.1.Л.4) : 

Из документов Исполнительного комитета Тетюхе-Пристанского поссвета  о 
работе  клуба «40 лет Октября»  п. Мономахово за 1957 год 

(Ф.8.Оп.1.Д.3.Л.26) : 



В документах отдела культуры Тетюхинского  районного Совета депутатов 
трудящихся , в материалах оргкомитета и жюри за 1966 год имеется 

перспективный план клуба «40 лет Октября»  п. Мономахово 
(Ф.4.Оп.1.Д.25Л.18-19) : 



Из документов отдела культуры Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся, списков 
культурно-просветительных учреждений Тетюхинского района за 1961 год Ф.4.Оп.1.Д.9 Л.4 

В  п.Мономахово открывается библиотека 

Из документов отдела культуры Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся, доклада о 
работе Тетюхинского отдела культуры за 1962 год Ф.4.Оп.1.Д.8 Л.12 



В соответствии со списком предприятий расположенных на территории 
Тетюхинского района  на 1959 год на территории п.Мономахово 

располагалось  одно единственное предприятие – Геологоуправление 
Тетюхинской геологоразведочной экспедиции (Ф.2.Оп.1.Д.1Л.33) 



О работе общепита и торговли на 1959 год на территории п.Мономахово 
из отчетов депутатов Тетюхе-Пристанского поссовета (Ф.8.Оп.1.Д.5Л.69) 



Мономахово (вид сверху), 1961 год (Ф.83.Оп.3.Д.85) 



25 июня 1978 года Мономахово вошло в состав вновь образованного 
Сержантовского сельского Совета  (Ф.36.Дело фонда) 



12  марта 2002 года населенному пункту село Мономахово 
присвоен статус деревни Сержантовской сельской 

администрации, с 01 января 2005 года  Дальнегорского 
городского округа (Ф.1.Оп.2.Д.341. Л.41, Д.464.Л.91) 



В  документе «Экономическая характеристика (паспорт) 
Дальнегорского городского округа за 2005 год  имеются 

следующие характеристики населенного пункта  Мономахово 
(Ф.2.Оп.1.Д.273) 



Мономахово (вид сверху), 2005 год (Ф.83.Оп.3.) 



Благодарим за просмотр! 


