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25 февраля 
1953 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.1.Оп.1.Д.42.Лл..108-109; Оп.3.Д.56 

70 лет назад, Тетюхинским райисполкомом отведен 

земельный участок под строительство здания         

РК КПСС в поселке Тетюхе по ул.Первомайской 

(ныне проспект 50 лет Октября) 



4 марта 
1938 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.122. Дело фонда 

85 лет назад, 4 марта 1938 года родился  

Бражник Юрий Николаевич, 
 член краеведческого клуба «Тетюхе», археолог, путешественник, фотограф, художник 

Бражник Юрий Николаевич во время исследовательской экспедиции у безымянной 
могилы в окрестностях бухты Клоково Дальнегорского городского округа, 2005 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.88.Оп.3 Д.109 

Бражник Юрий Николаевич родился  04 марта 1938 года в селе Замостье 

Белгородской области. В 1938 году вместе с родителями  по переселению приехал в 

поселок Синанча Тетюхинского района Приморского края, где прошло его детство и 

юность. С 1957  по 1961 годы проходил службу в армии. После демобилизации поступил 

в Хабаровский политехнический институт. С 1972 года работал инженером-

проектировщиком, главным инженером проектов в проектной мастерской №6 института 

«Приморгражданпроект», с 1989 года руководителем группы генплана и дорог 

кооперативного проектно-сметного бюро «Зодчий». Бражник Ю.Н. своей трудовой 

деятельностью во многом определил архитектурный облик города Дальнегорска. В 

период его работы были спроектированы и застроены центральная часть города 

Дальнегорска, микрорайоны Горбуша, Горелое, улицы Солнечная, Горького, Осипенко. 

Бражник Ю.Н. был увлеченным человеком не только в профессиональной деятельности, 

он был страстным путешественником  на протяжении 40 лет.  Предметом его 

путешествий были неизвестные дороги, тропы, остатки первых поселений в Приморском 

крае. 

В 1997 году Бражник Ю.Н.  был одним из инициаторов создания краеведческого 

клуба «Тетюхе». Археологические экспонаты, обнаруженные Бражник Ю.Н. в ходе 

путешествий пополнили коллекции Дальнегорского и Ольгинского музеев. Во всех 

путешествиях  Бражник Ю.Н.  делал фотографии  пейзажей, развалин древних городищ, 

причудливых скал-кекур, участников экспедиций. Живопись   - еще одно серьезное 

увлечение Бражник Ю.Н.   Сюжеты его полотен также связаны с путешествиями: «Два 

брата», «На Имане», «Река Монастырка», «Река Кема», «Черные скалы», «Вид на пещеру 

Чертовы ворота», «Падь Кедровая», «Бухта Лидовка», «Плато Озерное», «Река Рудная», 

«Вид на Сихотэ-Алинь», «Озеро Духово» и другие. 

Бражник Ю.Н. внес большой вклад в развитие краеведения и изучения истории 

Дальнегорска, Приморского края, его научно-исследовательская деятельность  имеет 

огромное значение для жителей Дальнегорского городского округа, Приморского края. 

Творческие работы Бражник Ю.Н. посвящены истории, географии, археологическим 

находкам  древних городищ, заброшенных поселений, закрытых рудников, старых дорог, 

троп, обнаруженных в ходе  исследовательских путешествий по Северным районам 

Приморского края.  

06 марта 2021 года Бражник Ю.Н. ушел из жизни. 



18 марта 
1968 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.179. Л.252 

55 лет назад, 18 марта 1968 года кинотеатру в 

п.Горелом Тетюхе  присвоено наименование 

«БЕРЕЗКА» 

Здание кинотеатра «Березка», 1980-е годы 
Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп.3 Д.109 



25 марта 
1953 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.42. Л.201 

70 лет назад, 25 марта 1953 года в Дальнегорске 

(Тетюхе) в микрорайоне Горелое открыто 

почтовое отделение связи 

Здание почтового отделения связи в микрорайоне Горелое 
п.Дальнегорск», 1980  год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп.2 Д.72 



5 апреля 
1963 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.99. Л.52 

60 лет назад, 5 апреля 1963 года в п.Тетюхе 

улица Угольная переименована в улицу Горького 

Микрорайон Горбуша в поселке Тетюхе, 1968 год 
Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп.3 Д.91 



26 апреля 
1958 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.68.Оп.1. Д.24. Л..82 

65 лет со дня рождения 

Фадеева Владимира Леонидовича,  
почетного жителя Дальнегорского городского округа, восьмикратного чемпиона мира 

по ледовому спидвею, Заслуженного мастера спорта по мотоциклетному спорту 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп..3 



29 апреля 
1953 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.43. Л.133 

70 лет назад, 29 апреля 1953 года  введен в 

эксплуатацию Дворец Культуры комбината 

«Сихали» (позднее дворец культуры «Горняк») 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп.3 Д.89 

Дворец культуры «Горняк» в поселке Тетюхе, 1958 год 



30 апреля 
1953 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.43. Л.137 

70 лет назад, 30 апреля 1953 года  в п.Тетюхе 

открыт стационар инфекционных больных 

Здание больницы 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп.3 



29 июня 
1948 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.86. Дело фонда 

75 лет со дня рождения  

 Исикова Геннадия Александровича,  
члена Союза журналистов СССР, Российского Союза писателей  

 

Исиков Геннадий Александрович, 2012 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.86.Оп.2 

Исиков Геннадий Александрович – член Российского Союза писателей,  родился 
29 июня 1948 года  на пасеке колхоза «Горный гигант» в урочище Медео вблизи г.Алма – 
Ата. Проживает в г.Дальнегорске Приморского края. 

Восьмилетнее образование получил в санаторно-лесной школе. В период с  
1963 по 1967  годы обучался  в Лениногорском лесном техникуме Восточно-
Казахстанской области,  во время учебы опубликовал первое стихотворение в газете 
«Лениногорская правда». 

В 1972 году вместе с семьей переехал  в Приморский край, работал в 
Кавалеровском лесхозе инженером лесного хозяйства, охраны и защиты леса, лесничим. 

В 1978 году принял участие в конкурсе Министерства лесного хозяйства РСФСР 
на лучшую публикацию об охране природы, стал лауреатом третьей премии. 

В  период с 1980 по 1988 годы обучался в Дальневосточном государственном 
университете на факультете журналистики. Во время учебы, принят в Союз журналистов 
СССР,  занимался в клубе «Литературная строка» при Союзе писателей в г.Владивостоке, 
работал собственным корреспондентом Приморского радио и телевидения по 
Тернейскому, Дальнегорскому, Ольгинскому и Кавалеровскому районам. 

С 1985 по 1995 годы  Исиков Г.А. учредил и выпустил первую в СССР 
уфологическую газету «Природа и аномальные явления»,  газету «Высота 611»,  
«Приморье и реклама»,  «Вечерний Дальнегорск», работал собственным 
корреспондентом ИТАР-ТАСС. 

В 2000-2003 годы  активно занимался политической деятельностью,  работая 
помощником депутата Государственной Думы III созыва В.В.Гришукова,  в 2007-2011 
годы – помощником депутата Законодательного собрания Приморского края 
В.В.Беспалова. 

В 2007 году Исиков Г.А. назначен на должность корреспондента газеты 
«Правда» по Приморскому краю, награжден памятными медалями ЦК КПРФ. 

В 2013 году Издательство «Союз писателей» выпустило коллективный сборник 
«Рожденные в СССР», где опубликована повесть  Исикова Г.А. «Рожденные в СССР», в 
2014 году включило стихи Геннадия Исикова в сборник «Писатели XXI века. Хрестоматия 
для старших классов «Вечные чувства в стихах современных поэтов». Книга удостоена 
диплома.  

В 2014 году Геннадий Исиков принят в Российский Союз писателей. 
В 2015 году Издательство «Союз писателей» выпустило учебник «Современный 

мир глазами писателей», в него вошел отрывок из повести Г.А.Исикова «Наследники 
Дерсу». Эта повесть номинирована на премию «Писатель 2015 года». В этом же году 
Геннадий Исиков принят в интернациональный Союз писателей. 



29 июня 
1948 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа,  Ф.68. Оп.1. Д.155. Лл.171, 209-236 

75 лет со дня рождения 

 Свинкина  Алексея Михайловича, 
Почетного жителя Дальнегорского городского округа, главного 

тренера Приморского края по боксу, отличника физической культуры 
и спорта, заслуженного работника физической культуры России 



16 июля 
1948 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1.Д.22. Л.28 

75 лет назад, в Дальнегорске (Тетюхе) построена 

плотина и мост  через реку Рудная в районе  

парка имени Пушкина 

Ю.А.Заворохин (на заднем плане) с танцевальным коллективом Дома культуры 

«Горняк» на плотине реки Рудная вблизи Дома культуры «Горняк», 1977 год 

  Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.87.Оп.2.Д.1 



22 июля 
1948 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.28. Дело фонда 

75 лет назад, 22 июля 1948 года образован 

Дальнегорский (Тетюхинский) лесхоз 

Отчет по урочищу «Тетюхе» (Самый ранний документ архива), 1910 года 

  Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.28.Оп.1.Д.1 



9 августа 
1963 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.44. Л.196 

60 лет назад, 9 августа 1963 года Тетюхинским 

райисполкомом принято решение о сносе сада 

пенсионеров с целью строительства  

Горбушинского водохранилища  

 Строительство Горьковской дамбы в поселке Тетюхе , 1960-е годы 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88. Оп.3.Д.75 



19 августа 
1953 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.44. Л.196 

70 лет назад, 19 августа 1953 года Тетюхинским 

райисполкомом принято решение о переносе 

узкоколейной железной дороги с основной трассы 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.122.Оп.2.Д.44 



17 сентября 

1953 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.44. Л.260 

70 лет назад, 17 сентября 1953 года начальная 

школа Тетюхе-Пристань реорганизована в 

семилетнюю школу 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.3 Оп.1 Д.94 



20 сентября 

1938год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.96. Дело фонда 

85 лет назад, 20 сентября 1938 родился 

Юркевич Владимир Павлович –  
бригадир буровой бригады, почетный горняк, Кавалер ордена Трудовой Славы III степени,  

Кавалер знака Шахтерской славы II степени, Лауреат Государственной премии СССР, отличник и 
победитель социалистических соревнований 

Юркевич В.П. во время подписания документов, п.Дальнегорск 1978 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.96 Оп.2 Д.94 

   

  Юркевич Владимир Павлович родился 20 сентября 1938 года в 

деревни Лидовка Ольгинского района  (ныне Дальнегорского) Приморского 

края.  

 Трудовая деятельность Юркевич В.П. началась в комбинате 

«Сихали», на руднике «Верхний»  с 1955 года. За время работы Юркевич В.П. 

освоил ряд подземных профессий: электрика, бурильщика, взрывника, 

бригадира комплексной буровзрывной бригады, руководителя службы  

шахтной поверхности. 

Юркевич В.П. внес много предложений по усовершенствованию 

агрегата           НКР-100, по  увеличению производительности труда, явился 

одним из наиболее активных участников и организаторов внедрения нового 

самоходного бурового оборудования, активно участвовал в 

экспериментальных работах по испытанию и внедрению различных 

вариантов бурения.      

За  добросовестное отношение к труду, высокие производственные 

показатели в работе, хорошие организаторские способности Юркевичу В.П.  

в 1972 году присвоено звание «Почётный горняк», в    1973, 1974 и 1977 годы  

награждён знаком «Победитель социалистического соревнования»,  в 1978 

году награжден  Орденом Трудовая слава III степени,  в 1981 году удостоен 

знака «Отличник социалистического соревнования», в 1982 году присвоено 

звание Лауреат Государственной премии СССР, в 1985 году награжден 

знаком «Шахтерская слава» II степени. 

Юркевич В.П.  неоднократно заносился на галерею Славы 

производственного горно-металлургического объединения «Дальполиметалл» 

и Дальнегорского района, награжден грамотами Министерства цветной 

металлургии СССР, предприятия, района. 

Юркевич В.П. активно вёл общественную работу, избирался членом 

краевого комитета профсоюза металлургов, председателем общественной 

организационно-массовой комиссии рудничного комитета, много уделял 

внимания наставничеству. 

9 ноября 2016 года Юркевич Владимир Павлович ушел из жизни. 



25 сентября 

1973 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.322. Л.95 

50 лет назад, 25 сентября 1973 года  введено в 

эксплуатацию здание школы в п.Каменка 



2 октября 
1958 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.99. Дело фонда 

65 лет назад, 2 октября 1958 года  образован 

Приморский горнохимический комбинат 

 Здание Управления акционерного общества «Бор», 2001 год 
Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.88.Оп.3. Д.69 

Распоряжением Совета народного хозяйства Приморского экономического района от 02 октября 1958 

года  № 621 на базе датолитового рудника в поселке Тетюхе Приморского края образован Приморский 

горнохимический комбинат (ПГХК).¹ 

Законом  СССР от 2 октября 1965 г. «Об изменении системы органов управления промышленностью и 

преобразовании некоторых других органов государственного управления»2, в целях улучшения управления 

промышленностью Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановил образовать 

Министерство химической промышленности СССР. 

За высокие производственные показатели и успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании в ознаменование 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик  

постановлением ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС  от 15 

декабря 1972 года Приморскому горно-химическому комбинату  присвоено имя 50-летия СССР.3 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1972 года рабочий поселок Тетюхе 

переименован в рабочий поселок Дальнегорск.4 

Постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1975 года №205 «О генеральной схеме 

управления химической промышленностью»5 утверждено Всесоюзное объединение «Союзгорхимпром» 

Министерства химической промышленности СССР. 

Приказом Министерства химической промышленности СССР от 25 апреля 1975 года №300 

Приморский горнохимический комбинат имени 50-летия СССР переименован Приморское производственное 

объединение «Химпром». 

Приказом Министерства химической промышленности СССР от 15 сентября 1975 года №605 

Приморское производственное объединение «Химпром» переименовано в  Приморское производственное 

объединение «Бор» имени 50-летия СССР.6 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1976 года Приморское производственное 

объединение «Бор» имени 50-летия СССР награждено орденом «Знак Почета».7 

Постановлением Совета Министров СССР от 12 декабря 1980 года №1146 "Вопросы организации 

Министерства по производству минеральных удобрений"8 в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 5 ноября 1980 г. "О разделении Министерства химической промышленности СССР" на два 

министерства: Министерство химической промышленности СССР и Министерство по производству 

минеральных удобрений СССР" Совет Министров СССР, с 12 декабря 1980 года Приморское ордена «Знак 

Почета»  производственное объединение «Бор» имени 50-летия СССР подчиняется  Всесоюзное объединение 

«Союзгорхимпром» Министерства по производству минеральных удобрений СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР от 05 августа 1989 года №611 «Образовании 

Государственной агрохимической ассоциации»9, с 05 августа 1989 года Приморское ордена «Знак Почета»  

производственное объединение «Бор» имени 50-летия СССР подчиняется Государственной агрохимической 

ассоциации (Агрохим). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 сентября  1989 года №12666IX рабочий поселок 

Дальнегорск Приморского края отнесен к категории городов краевого подчинения, сохранив прежнее 

наименование.10 

На основании постановления Главы администрации города Дальнегорска Приморского края от 28 

марта 1994 года №189 «О регистрации акционерного общества «Бор» Приморское ордена «Знак Почета»  

производственное объединение «Бор» имени 50-летия СССР было реорганизовано в  открытое акционерное 

общество «Бор».11 

22 ноября 2005 года  на основании определения арбитражного суда Приморского края  от  09 ноября 

2005 года №А51-3154/989-26  прекращена деятельность  открытого акционерного общества «Бор» в связи с его 

ликвидацией. 



8 октября 
1968 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.182. Л.35 

55 лет назад, 8 октября 1968 года  поселок 14-км  

Тетюхинского района переименован  

в поселок Сержантово 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.83.Оп.1. Д.33. Л.5 об. 



15 октября 
1948 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.87. Дело фонда 

75 лет назад, 15 октября 1948 родился  

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Заворохин Юрий Алексеевич 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.87.Оп.2. Д.1 

Заворохин Юрий Алексеевич родился 15 октября 1948 года в 

Казахстане, г.Чимкент. В раннем детстве вместе с семьей переехал в 

г.Барнаул. В шесть лет лишился родителей и воспитывался в детском доме, 

в четырнадцать – увлекся танцами, был участником разных самодеятельных  

коллективов. Находясь в рядах Советской Армии, служил в  ансамбле песни 

и пляски Краснознаменного Дальневосточного военного округа 

г.Хабаровска.  

После демобилизации Заворохин Ю.А.  жил и работал в 

г.Владивостоке, где продолжил свой творческий путь в ансамбле песни и 

пляски Краснознаменного Тихоокеанского Флота, в эстрадном ансамбле 

«Волна», Приморской Краевой филармонии. 

В 1976 году вместе с семьей переехал в п.Дальнегорск Приморского 

края, где продолжил трудовую деятельность во Дворце культуры «Горняк» в 

должности балетмейстера.  

В период с 1981 по 2006 годы  работал во Дворце культуры 

«Химик» балетмейстером,  руководителем танцевального ансамбля 

«Юность», создал много сюжетных танцев, таких как «Саласпилс», 

«Индейцы из Вундет-Ни», «Победитель», «Посвящение», «Эхо Афгана», 

«Легенда о Сихотэ-Алине», «Последняя надежда», «Женщина-цветок», 

«Воскрешение», «Слепые», «Кадриль», «Цыганский», «Эскадрон», 

«Коробейники», «Бамбалео», «Канкан», «В ритме джаза» и многие другие.  

Творческий коллектив «Юность» под руководством Заворохина 

Ю.А.  принимал участие в различных мероприятиях Дальнегоского района,  

Приморского края, в г.Москве, Японии, Китае, где неоднократно становился 

победителем в творческих  смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 Указом президента Российской Федерации от 7 июня 1996 №844 

Заворохину Юрию Алексеевичу – балетмейстеру народного танцевального 

коллектива «Юность» Дворца культуры «Химик» за заслуги в области 

культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

26 июня 2016 года Заворохин Юрий Алексеевич ушел из жизни. 



21 октября 
1948 год 

75 лет со дня рождения 

Бакарась Людмила Ивановны,  
Почетного жителя Дальнегорского городского округа, 

Заслуженного учителя Российской Федерации, Почетного 

работника общего образования Российской Федерации  

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.68. Оп.1. Д.155. Лл.171-195 



12 ноября 
1968 год 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, 

Ф.1.Оп.1. Д.182. Л.102 

55 лет назад, 12 ноября 1968 года решением 

Тетюхинского райисполком упразднены 

названия поселков Горбуша, Горелое, 8 км 

Микрорайон Горбуша в поселке Тетюхе, 1968 год 
 Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского 

округа, Ф.88.Оп.3. Д.91 



1928 год 

В 1928 году в Тетюхе начато строительство 

свинцово-плавильного завода  



1948 год 

75 лет назад в п.Тетюхе впервые официально 

присвоены наименования улицам, переулкам 

11 ноября 1948 года Исполнительный комитет Тетюхинского поселкового 

Совета депутатов трудящихся принял решение №46 «О наименовании 

улиц, переулков и проведению нумерации жилого массива». 

(Ф.16.Оп.1.Д.2. Л.66) 

В решении говорится: «Наименования улиц 

и переулков времен зарождения поселка не 

производилось, а возникло стихийно, причем ряд 

улиц носит имена недостойных лиц… 

Переименовать и присвоить новые наименования 

улицам, переулкам и впредь именовать:  

Партизанская – Партизанской, Шубинская – 

Берзинская, Склад руды – Коржовская, ИТР-н-руд – 

Первомайская, ИТР №2 – Сухановская, Саманная – 

Пионерская, Саманная – Лазо, Саманная – 

Архиповская,  Саманная – Меркуловская, Саманная 

– Осипенко, Саманная – Комсомольская, улица 

идущая на 1-ый Совет.рудник – Советская. 

Переулки: Саманная – Жиголовский переулок, 

Саманная – Ключевской переулок». Лишь 

некоторые улицы сохранили свое наименование до 

наших дней.  



1918 год 

105 лет назад, в ноябре 1918 года  в п.Тетюхе 

открыт первый клуб, состоялось перовое 

выступление художественной самодеятельности 

 С июля 1918 года по инициативе подпольного комитета 
большевиков Рудника «Тетюхе» (С.В. Архипов, И.Ф. Грахов, Е.В. 
Архипов) поручили Е.В. Архипову организовать клуб молодёжи 
Рудника «Тетюхе». В этом же году члены союза молодёжи на 
Руднике «Тетюхе» при поддержке профсоюзной организации 
сделали клуб. Клуб был открыт в ноябре 1918 года, функционировал 
до 1952 года. Первое выступление художественной 
самодеятельности состоялось на первомайском празднике 1918 
года. (Ф.86.Оп.3.Д.26) 

ноябрь 

Клуб имени В.И.Ленина, магазин «Горняк» на складе руды в 
п.Тетюхе, 1930 год, 

Архивный отдел администрации Дальнегорского городского округа 
Ф.86.Оп.3.Д.56 

Этому факту свидетельствуют письменные 
воспоминания  о культурно-спортивной жизни в 
п.Тетюхе в 20-е годы XX века  одного из первых  
жителей п.Тетюхе  В.И.Семина: 



Благодарим за просмотр! 


