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Эхо Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года,  
случившейся в Петрограде долетело до далеких окраин России  

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.22 



Народнореволюционный комитет, цех по ремонту и изготовлению оружия  
тетюхинского партизанского отряда располагался на территории железнодорожного 
депо АГОТ «Тетюхе» (ныне территория транспортного цеха ОАО ГМК 
«Дальполиметалл» ).  Мемориальные доски  сохранены по настоящее время. 

Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.27 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.23. Л.6 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.27. Л.1 

Подпольный комитет большивиков находился на конспиративной квартире семьи 
Архиповых  в районе железнодорожного депо АГОТ «Тетюхе на  Складе руды 

(ныне улица Коржевского в г.Дальнегорск) 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.34. Л.1-66 

Члены подпольного комитета  большевиков   в Тетюхе 

Архипов Сергей Васильевич –  
организатор и руководитель подпольного 

комитета большевиков в Тетюхе 

Грахов Иван Федорович– 
член подпольного комитета 

большевиков в Тетюхе 

Кудрявцев Дмитрий Егорович 
– член подпольного комитета 

большевиков в Тетюхе 

Москалюк Иван Филиппович-  
член подпольного комитета 

большевиков в Тетюхе 

Милай Григорий Дмитреевич- 
член подпольного комитета 

большевиков в Тетюхе 

Сержант Вячеслав Евстафьевич – 
член подпольного комитета 

большевиков в Тетюхе 

Шуббо Парфентий Тихонович -
член подпольного комитета 

большевиков в Тетюхе 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.23. Л.7-8 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.2об.;   Д.23. Л.8. 

Здание школы в  Мономахово, 1968 год 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.4.;   Д.23. Л.9 

Место  первого боя партизанского отряда и белогвардейцев в 
с.Мономахово на 7-км, [1960] год 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.4об., 5 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83. Оп.1. Д.30.Л.4об., 5 

Памятник погибшим партизанам в бою на  11 км   в с.Сержантово 
Оп.1. Д.25.Л.1 



На месте гибели Архипова С.В. установлен памятник  в с.Мономахово, Оп.1. Д.35..Л.21 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.1.Оп.1. Д.23. Л.16 



Архивный отдел администрации Дальнегорского  городского округа, Ф.83.Оп.1. Д.34. Л.37 



Благодарим за 
просмотр!!! 

 


