
Лосев А.С. 
Их имена хранятся в памяти народной 

 
 «Дальний Восток – исконно русская земля, освоенная 
титаническим трудом многих поколений. Земля героической 
истории, подвига многих государственных деятелей, 
промышленников, географов, мореходов, этнографов, биологов и 
простых русских людей – мастеровых, матросов, казаков, 
крестьян…, превративших её в мощный форпост на азиатском 
континенте». 
                 Хрестоматия по истории Дальнего Востока, кн. 1, стр. 3 

 

 
 Географическая 
карта Дальнего Востока 

навечно закрепила 
беспримерный подвиг 
наших предков в 

названиях морей, бухт и 
проливов, посёлков и 

городов, именами его 
первооткрывателей, 
отважных русских 

мореходов, путешест-
венников, исследователей 

и первопроходцев. Более 
300 лет тому назад, на 
своих утлых судёнышках, 

телегах, повозках и просто пешком, преодолевая болота и великие реки 
Сибири, продвигались они сквозь таёжные дебри к берегам Тихого 
океана. 

 Принято считать, что именно с походом Ермака в сибирские земли 
в XVI веке началось это необратимое движение на Восток простых 

русских мужиков, бежавших от произвола феодалов и помещиков. И 
бежал крепостной люд не с целью бесшабашной свободы или поиска 
сокровищ «хозяйки Медной горы».  

                                                         
 Слезами, потом и 

кровью отмечена история 
освоения далёкого края 
русской земли. Немало 

первопроходцев погибло на 
этом неимоверно тяжёлом 
пути, но, несмотря ни на 

какие преграды, везде, где 
оседали эти кучки усталых, 

сметливых людей, там 
закипала жизнь, возникали 
посёлки и пашни, города и 

заводы, порты и дороги… 
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Вот потому и хранит карта Дальнего Востока эти бессмертные 

имена, а благодаря славной плеяде именитых писателей того времени до 
сих пор остаются на слуху легендарные фамилии неутомимых 

открывателей тогда ещё неведомой земли: Алексеева, Дежнёва, Атласова, 
Лаптева, Челюскина, Беринга, Шелехова, Невельского, Хабарова, 
Пржевальского, Врангеля, Венюкова, Арсеньева… 

И каждый из них за самоотверженность и смелость во имя славы 
отечества имеет право не только на нашу добрую память и имя на карте, 

но и на один оригинальный и неповторимый мемориал, раскрывающий 
и увековечивающий эпоху беспримерного в истории человечества 
продвижения огромного числа обездоленных людей по бездорожью на 

гигантские расстояния. 
 Отправившимся в неведомую 
даль не завоёвывать, а осваивать 

безлюдные пространства, и есть 
смысл установить такой памятник в 

многолюдном месте. Не где-нибудь у  
неприметного посёлка, на 
безымянном пустыре, а именно у нас, 

в Уссурийске, в нынешней столице 
сельскохозяйственного края, откуда 

практически и началось освоение 
земельных угодий первыми 
поселенцами. 

 Думаю, эта идея не обескровит городскую казну. Мы жили и 
живём в сказочно богатой, великой стране, находящейся сейчас на 
подъёме. Прежде всего, благодаря именно тем крепким духом, 

неугомонным людям, решившимся сняться с насиженных мест и 
двигаться, с нехитрым скарбом, на край света. Тем вечным труженикам, 

привыкшим рассчитывать лишь на себя и на свои крепкие руки, 
заложившим основы благополучия края, и страны в целом. И тем более 
благодаря их потомкам – воинам-дальневосточникам, подоспевшим в 

далёком 1941 году отстоять Москву и спасти страну, прогнав врага при 
помощи «напора тали и огня», добытых в рудниках освоенной Сибири и в 

штольнях Приморья. Казалось бы, надо радоваться патриотической 
инициативе баневуровцев – послужить сохранению памяти самых 
достойных исследователей и защитников края, внёсших неоценимую 

лепту на благо процветания Родины (а остальные, многие и многие из 
них, оставившие чуть менее глубокий след  в истории освоения краешка 
Земли, разве не стоят доброго слова и нашей благодарной памяти?).  

 Было бы оправдано, понятно и близко, если бы постамент этой 
облагороженной территории украсили бы барельефы основателей именно 

их посёлка, сыгравшего в дальнейшем заметную роль в развитии края. 
Здесь видится позитив большой работы, но как-то не цепляется, не 
затрагивает тех чувств, на которые рассчитывал создатель монумента, 

из-за того, что стоит этот монумент, не привязанный к месту 
совершения их подвигов и дел…. 
 

 А ведь у баневуровцев и без этих знаменитых на весь 
цивилизованный мир людей, была и остаётся уникальная возможность 

громко заявить о себе, вспомнив, в честь кого назван их посёлок. И  



ЛИКИ ВРЕМЕНИ: Краеведческий сборник                                     Выпуск 5 

 3 

 

 
вспомнив приближающуюся дату со дня его 

рождения, 20 июня 1902 г., и 17 сентября 
1922 г., памятный день мученической гибели 
легендарного героя гражданской войны, о 

котором сложены стихи и песни, написаны 
книги, созданы кинофильмы, и его именем 

названы улицы и пароходы… 
 Прикосновение к памяти великих и 
знаменитых должно быть бережным и 

осторожным, оставаться поучительным 
примером для других. Ведь они, ушедшие, 
уже ничего не могут ни создать, ни изменить. 

Но мы-то, воспитанные на их подвигах, мы 
ведь можем! Или не можем? Тогда зачем мы 

живём? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


