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1912 г. – на Руднике открылась 
первая частная хлебопекарня.

1914- 1915 гг. – в Тетюхе постро-
ен комплекс больничных зданий.

1914 г. – начала работать 
о б о г а т и т е л ь н а я  ф а б р и к а .

1916 г., 15 мая - в Тетюхе была 
освящена церковь в память свя-
тых мучеников Бориса и Глеба.

1917 г., апрель – на обога-
тительной фабрике состоял-
ся первый в истории района об-
щерудничный митинг рабочих.
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Первопроходцы

«Мне сопутствовала 
счастливая звезда»

Они защищали Отечество

В 2022 году Приморский 
край отметит важную дату 
- 150 лет со дня рождения 
знаменитого писателя и пу-
тешественника Владимира 
Клавдиевича Арсеньева, 
который внёс неоспоримый 
вклад в изучение истории, 
этнических и географиче-
ских особенностей края. 

И ещё одна юбилейная 
дата, значимая непосред-
ственно для Дальнегорска 
- в 2021 году исполнится 
115 лет со дня первой мас-
штабной научной экспе-
диции В.К. Арсеньева по 
Уссурийской тайге (май 
– ноябрь 1906 г.), когда мо-
лодой, энергичный штабс-
капитан и его отряд прош-
ли по практически ранее 
никем не исследованным 
местам: по рекам Тетюхе, 
Ахобэ, Мутухэ и прилега-
ющим к ним территориям. 
Пожалуй, именно она ста-
ла той вехой, после кото-
рой имя Арсеньева обрело 
большую известность как 
путешественника, исследо-
вателя, а позже и писателя. 

Его перу принадлежит 
свыше 60-и научных трудов. 
Признанием научных заслуг 
Владимира Клавдиевича 
Арсеньева было избрание 
его в Действительные По-
чётные члены 20-и научных 
обществ как в нашей стране, 
так и за рубежом. Золотая 
медаль, две серебряные и 
орден Владимира 4-й степе-
ни присуждены ему за ком-
плексное изучение Дальне-
восточного края. Его имя 
носит белоснежный океанс-
кий лайнер, одна из улиц и 
краеведческий музей во Вла-
дивостоке. Это был исследо-
ватель широкого диапазона, 
учёный, знания которого 
носили энциклопедический 
характер. Это ему посвя-
тил свои строки дальнево-
сточный поэт Г. Корешов:

«Ты, первый пассажир 
дороги,

Взгляни в окно и не забудь,
Что эти горные отроги
И вспять бегущий бурелом,
Остатки девственного леса – 
Арсеньев исходил пешком,
Чтоб ты проехал здесь 

экспрессом»

Талант исследователя 
Арсеньев сочетал с писа-
тельским дарованием – его 
книги «По Уссурийскому 
краю», «Дерсу Узала», «В 
горах Сихотэ-Алиня» и дру-
гие вошли в золотой фонд 
мировой научно-художе-
ственной литературы. Ими 
зачитываются и взрослые, и 
дети. Они изданы более чем 
на 30-и языках стран мира. 

Центральная городская 
библиотека им. К.И. Богац-
кой не остаётся в стороне 
от предстоящего юбилея: 
на нашем сайте dalcgb.ru 
можно ознакомиться с пол-
ными текстами путевых 
дневников маршрута Арсе-
ньева по будущему Дальне-
горскому (Тетюхинскому) 
району и книгой Е. Сю-
сюркина «Подвиг длиною 
в 180 дней: Маршрут экс-
педиции В.К. Арсеньева по 
Кировскому, Чугуевскому, 
Ольгинскому, Кавалеров-
скому, Дальнегорскому, 
Тернейскому, Красноармей-
скому и Дальнереченскому 
районам Приморского края 
в 1906 году». Более под-
робно об Арсеньеве как о 
путешественнике и чело-
веке мы расскажем в сле-
дующих выпусках газеты. 

Ю. Макагон

БОНДАРЬ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Год рождения – 1920.
Воинское звание – сер-

жант, с ноября 1941 по 
июль 1943 года – помощ-
ник командира разведы-
вательного взвода 223-го 
кавалерийского полка, с 
июля 1943 по май 1946 
года – помощник командира 
разведывательного взвода 
197-го стрелкового полка. 

Место прохождения 
службы – Сталинград-
ский фронт,  Корсунь-
Шевченковская опера-
ция, Украина, Австрия, 
Венгрия, Чехословакия.

Ранения: тяжёлое ра-
нение левой руки с пере-
ломом лучевой кости.

Награды – два ордена 
Славы, орден Отечествен-
ной войны 1-й степени.

Медали: три медали 
«За отвагу», «За взятие 
Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
г.г.», юбилейные медали.

10 сентября 1940 года 
Ольгинским райвоенко-
матом Приморского края 
Бондарь Василий Петро-
вич призван в ряды РККА, 
демобилизован со службы 
5 мая 1946 года на осно-
вании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 20 марта 1946 года. 

С сентября 1940 по 
апрель 1941 года Василий 
Петрович Бондарь числился 
курсантом полковой школы 
193-го горно-стрелкового 
полка, с апреля 1941 года 
- командир стрелкового от-
деления в этом же полку.

Василий Петрович Бон-
дарь – один из отважных 
защитников Сталинграда. 
«В ноябре сорок первого 
солдат-дальневосточников, 
в числе которых был и Ва-
силий Бондарь, по железной 

В.П. Бондарь, 1943 г.

дороге, почти без остановок, 
отправили на запад. В Там-
бове прибывшее пополнение 
вошло в состав пострадав-
шей и сильно поредевшей 
дивизии, и сразу - на фронт. 
Дивизия оказалась в районе 
Сталинграда, недалеко от 
села Котельникова. Здесь же 
на железнодорожной стан-
ции Котельниково сконцен-
трировала силы немецкая 
танковая дивизия генерала 
Манштейна, спешившая 
на помощь находящим-
ся в окружении войскам 
фельдмаршала Паулюса.

Перед нашими войсками 
задача стояла конкретная и 
чёткая: освободить ст. Ко-
тельниково, не допустить 
соединения танков Ман-
штейна с окружёнными. 
Только выполнять эту задачу 
пришлось большой кровью. 

В руках врага - техника и 
неограниченное количество 
боеприпасов, а у новичков 
из пополнения - никако-
го личного оружия, кроме 
финских ножей. Вот и под-
хватывали винтовку или 
карабин из слабеющих рук 
раненых или убитых това-
рищей». (Из статьи Никола-
евой Г. Три Отваги Василия 
Бондаря // Дальнегорский 
металлург.- 1994.- 8 июля.)

18 марта 1943 года Ва-
силий Петрович Бондарь 
получил тяжёлое ранение 
левой руки с перелом лу-
чевой кости, но после го-
спиталя вернулся в строй.

Его военные награды 
дают объективную ха-
р а к т е р и с т и к у  в о и н у : 
три медали «За отвагу».

Проявляя отвагу на фрон-
тах боевых действий, Васи-
лий Петрович не гнался за 
славой, она нашла его сама 
через 50 лет после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны. Два ордена Славы 
III степени были вручены 
Василию Петровичу Бонда-
рю лишь в конце 90-х годов 
20-го века. Затерялись где-
то в военных канцеляриях 
наградные приказы на дол-
гие-долгие годы. Но самое 
главное - что награды нашли 
своего героя ещё при жизни!

***Василий Петрович 
Бондарь награждён орде-
ном Славы III степени - № 
062877 (Приказ командира 
63-й кавалерийской диви-
зии от 17 марта 1944 г. № 
09-н), орденом Славы III 
степени - № 275558 (Приказ 
командира 99-й стрелковой 
дивизии от 21 мая 1945 г. 
№ 022-н). Удостоверения 

о награждении подписаны 
Президентом Российской 
Федерации Б.Н. Ельциным. 

С воинского учёта в 
Дальнегорском военкомате 
Василий Петрович Бондарь 
снят в 1971 году, поэтому 
полученные около 1995 
года награды не вписаны 
ни в военный билет, ни в 
учётно-послужную карточ-
ку. Точную дату получения 
В.П. Бондарем орденов Сла-
вы в военкомате г. Дальне-
горска не смогли назвать. 
В списке награждённых 
орденом Славы III степени, 
размещённом в интернете, 
Бондарь Василий Петро-
вич указан дважды, словно 
появился у него двойник 
– того же 1920 года рож-
дения, но один приписан к 
Тетюхинскому военкомату, 
а другой – к Ольгинскому.

Выяснилось, что Василий 
Петрович Бондарь призыв-
ной комиссией при Ольгин-
ском районном военном ко-
миссариате признан годным 
к строевой службе, призван 
на действительную воен-
ную службу и направлен 
в часть 10 сентября 1940 
года. Тетюхинского района 
в то время ещё не суще-
ствовало, а его территория 
относилась к Ольгинскому 
району. Тетюхинский район 
был образован 14 сентября 
1941 года. Из-за этих тер-
риториальных делений и 
переименований произошла 
путаница в установлении 
личности награждаемого. В 
наше время любят говорить: 
«Виноват человеческий фак-
тор», хотя, если выражаться 
точнее, - невнимательность 
и безразличие исполните-
лей. В списки Дальнегор-
ских орденоносцев Василий 
Петрович не был внесён, 
не получил соответствую-
щих почестей и внимания.

После войны более со-
рока лет добросовестно от-
работал Василий Петрович 
Бондарь капитаном катера 
в стивидорном цехе ком-
бината «Сихали» (ОАО 
«ГМК Дальполиметалл), 
заслуженно добавив к сво-
ему званию «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны» 
звание «Ветеран труда».

Память о таких людях, 
как Василий Петрович Бон-
дарь, должна сохраниться не 
только у родственников, но 
и у земляков-дальнегорцев, 
чтобы в День Победы про-
шёл он вместе с ними в ря-
дах «Бессмертного полка».

В. Мартыненко

Подполковник В. К. Арсеньев, 
1917 г.

 В.К. Арсеньев в зимней 
экспедиции, 1908 г.



Стр. 2 Краеведческая газета «Тетюхинский вестник»

О местных грызунах

Учредителями газеты являются Дальнегорская центральная 
городская библиотека им. К.И. Богацкой и краеведческий 

клуб «Тетюхе» г. Дальнегорска
Спонсор издания - ООО «Дальсеверстрой»

Редактор В.Д. Тимошевский kraeved.tetyxe@yandex.ru 
Корректор Е.К. Сисорова

Верстка О.А. Бияк
Подписано в печать  10.03.2021

Отпечатано 11.03.2021
Наш адрес: 692443, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 80

Телефон 8 (42373) 3-20-53
Тираж: 50 экз.

Просто я люблю путешествовать...
Путевые дневникиФауна

В некоторые годы наши 
огороды яростно атакуют 
грызуны. Хочу поделиться 
своими наблюдениями и 
тем, что удалось о них уз-
нать у специалистов. Как 
оказалось, на огородах и по-
лях хозяйничают несколь-
ко видов грызунов. Но в 
них ещё надо разобраться. 

Обычно первыми канди-
датами в качестве огород-
ных вредителей в народе 
принято считать мышей. 
Действительно, мыши по-
сещают огороды и поля, 
но их интересуют в ос-
новном семена и прочее, 
что валяется на почве или 
находится на стеблях рас-
тений. Эти весьма подвиж-
ные зверьки проникают и 
в дачные строения, скачут 
по стенам и даже потолкам, 
разыскивая всё съедобное. 
В наших краях в сельских 
поселениях встречаются в 
основном мыши трёх видов: 
один домашний – домовая 
мышь (Mus musculus) и 
два природных – полевая 
мышь (Apodemus agrarius) 
и восточноазиатская лес-
ная  мышь  (Apodemus 
peninsulae). Домовая мышь 
всем хорошо знакома – ма-
ленькая, серенькая, хвост 
длинный, уши большие, 
закруглённые наверху. По-
левая мышь значительно 
крупнее, окраска желто-
вато-серая, а вдоль спины 
– тёмная полоса (одна!). Их 
можно встретить у нас на 
пойменных полях в низовье 
реки Рудной и притоков. 
Восточноазиатская лесная 
мышь обитает в лесах от 
моря до высоких гор, пи-
тается орехами, желудя-
ми и прочими семенами, 
не брезгуя и насекомыми. 
Все три вида с некоторой 
регулярностью посещают 
дачные участки. Грызут 
они всякие зерновые куль-
туры – кукурузу, горох, но 
не роют картошку в рядках.

Картошку в земле поеда-
ют полёвки. Это не мыши. 
Полёвки относятся зоолога-
ми к семейству Хомяковых. 
У нас в налётах на огороды 
участвуют полёвки двух 
видов, причём относящихся 
к разным родам. Они замет-
но крупнее мышей, хвост 
короткий, около половины 
длины тела, уши маленькие, 
едва выдаются над короткой 

шерстью, роют просторные, 
но неглубокие норы (ласка 
проходит в них, не нагибая 
головы). Размножаются 
бурно, за лето могут дать 
до пяти потомств. По моим 
наблюдениям, полёвки по-
кушаются на картошку в 
середине лета, когда вырас-
тают первые картофелины, 
которые они и портят сво-
ими погрызами. Но бывает 
налёт на картошку и второй 
волной, осенью. А в начале 
лета они ведут благообраз-
ный образ жизни – поедают 
стебли и цветки сорняков, 
жуют листья одуванчиков. 
Перемещаются они при-
землённо, небольшими про-
бежками недалеко от нор. В 
помещения не забираются.

Дальневосточная полёв-
ка (Microtus fortis) – зверёк 
довольно крупный, покрыт 
однотонной тёмно-серой 
шерстью, лапки крепкие, 
тёмноокрашенные. Очень 
осторожна, не позволяет 
приблизиться. Распростра-
нена в бассейне Амура по 
долинам рек, а по морскому 
побережью доходит с юга 
до нас, обитая в основном в 
долинных лесах и на лугах.

Красно-серая полёвка 
(Clethrionomys rufocanus) 
несколько меньше, окраска 
шерсти на спине с красно-
ватыми волосками, по бо-
кам и снизу – светло-серая. 
Лапки светлоокрашенные, 
изящные. Обычно не столь 
пуглива, как первый вид. 
Распространена на Дальнем 
Востоке повсюду, вплоть 
до полярного круга, а в 
целом – по всей таёжной 
зоне Евразии. Обычный 
обитатель наших лесов 
от моря до высоких гор. 

Интересно, что полёвки 
совершают свои нашествия 
лишь в некоторые годы, 
массово, а затем исчезают 
года на три-четыре. То, 
что им характерно взрыв-
ное размножение, известно 
давно как их биологическое 
свойство. Но куда они за-
тем деваются, непонятно. 
Просто исчезают из виду. 
Что с ними происходит? 
Гибнут за зиму? Но куда 
деваются их трупы? Мест-
ные хищники не справятся 
с таким количеством зверь-
ков. И зимы бывают разные 
– мягкие или суровые. Но 
это не вполне согласуется с 
взрывами их численности. 
У нас леса занимают огром-
ные площади, но полёвки, в 
них обитающие, постоянно 
занимают все жизненные 
ниши, лишних мест там 
нет, и возврат туда орды, 
быстро размножившейся 
на сельхозугодьях, про-
сто невозможен. Загадка.

А в общем – милые 
зверьки.

Г. Гуларьянц

Начало...
Начало моих путеше-

ствий уходит в далёкое 
детство. А оно проходило 
в прекрасном месте При-
морского края, в горняц-
ком поселке Синанча (ныне 
дачный посёлок Черемша-
ны) Тетюхинского (ныне 
Дальнегорского) района. 
Именно там зародилась, а 
потом превратилось в глав-
ное увлечение моей жизни 
- любовь к путешествиям.

Их география простира-
ется от Приморского края и 
Камчатки до Бурятии и даль-
ше - в Европу. Но по причи-
не своего основного базиро-
вания (я по-прежнему живу 
в Дальнегорске Приморско-
го края) мои многочислен-
ные путешествия пролегли 
по самым экзотическим 
местам родного Приморья.

Путешествия (иногда я 
называю их походами или 
экспедициями) начались 
для меня очень рано. Сна-
чала это были детские похо-
ды в окрестностях посёлка 
Синанча: на сопку СБС 
(Самая Большая Сопка) за 
брусникой в район старых 
горняцких штолен мимо 
обогатительной фабрики 
комбината «Синанчаоло-
во» (где работал мой отец); 

на пилораму, стоящую на 
самой окраине посёлка.

Круг моих детских путе-
шествий значительно рас-
ширился, когда в подарок 
от родителей я получил свой 
первый велосипед. Я стал 
посещать более отдаленные 
места: район посёлка Во-
допад (там действительно 
есть очень живописный 
водопад на реке Синанча 
(Черемшаны), Кириллов-
ский распадок (где нахо-
дятся старые рудники и 
старая колёсная дорога, по 
которой первые рудокопы 
возили руду). Побывал в 
долине реки Малая Си-
нанча (ныне Шептун). Это 
один из притоков Синанчи.

Однажды на велосипеде 
проехал из Синанчи в по-
сёлок Тетюхе и обратно. 
Посёлок Синанча в то время 
был довольно крупным гор-
няцким поселением. Здесь 
были школа-десятилетка, 
клуб, больница, магазин.

Во время учебы в стар-
ших классах и состоялись 
первые, самые крупные мои 
путешествия пешком из 
Синанчи через перевал по 
тайге в верховья реки Ахобэ 
(Лидовка) вниз по этой реке 
до самого моря, где и распо-
лагалась Лидовка. Ходили 
группой. Сопровождающим 
был учитель физкультуры. 
Поход был многодневный. 
Ночевали мы в лидовской 
школе. Не менее увлека-
тельным был и поход в село 
Мутухэ (ныне Каменка).

Эти первые крупные 
маршруты, наверное, и 
привили мне тягу к путе-
шествиям. Когда-нибудь я 
подробно расскажу об этих 
первых моих путешествиях 
по тайте, а сейчас, в этих 
записях, в самой краткой 
форме хочу познакомить 
читателей с теми маршру-

тами, где проходили мои 
путешествия на протяже-
ние многих десятков лет.

Я часто сожалею о том, 
что не вёл дневниковых за-
писей с первых моих путе-
шествий, и по прошествии 
времени многое стёрлось в 
памяти. К счастью, первые 
дневниковые записи у меня 
появились в 1976 году, и с 
тех пор ежегодно я, пусть 
не очень подробно, веду 
дневники моих путеше-
ствий. Пешком и на лыжах, 
на мотоцикле и на автомо-
биле, сплавом по рекам и 
морем на теплоходе - всё 
это легло в основу моих пу-
тешествий по Приморскому 
краю и за его пределами.

Период с 1976 (начало 
первых дневниковых запи-
сей) до 1980 года характери-
зуется разнообразием спосо-
бов прокладки маршрутов 
моих путешествий. Их было 
много, но назову самые па-
мятные, нашедшие отраже-
ние в первых дневниковых 
записях. Это не расшиф-
ровка дневников (которая 
планируется в дальнейшем), 
а только как бы пунктиры 
маршрутов с целью озна-
комить читателей с геогра-
фией моих путешествий.

Это сплав по реке Зева 
(приток р. Бикин); лыжные 
походы Дальнегорск – Вы-
сокогорск - падь Кривая 
- Дальнегорск; большой 
лыжный поход из Даль-
негорска через Синанчин-
ский перевал хребта Сихо-
тэ-Алинь в бассейн реки 
Иман (Большая Уссурка), 
далее вверх по Красной 
речке (приток Большой Ус-
сурки), снова через Сихо-
тэ-Алинь в посёлок Тайга, 
и - домой, в Дальнегорск. 

Ю. Бражник

Ёлки на бульваре П. Осипенко

Многие видели две почти 
столетние ёлки на буль-
варе П. Осипенко, 10а во 
дворе дома. Откуда они 

взялись? Раньше на месте 
противоположного дома 
находился 8-квартирный 
барак по адресу: ул.Лазо, 
442. В квартире № 1 жила 
семья Зублюка Александра 
Ивановича. В 1940 году 
он посадил в своём огоро-
де две маленькие ёлочки. 
Ёлочки принялись и хоро-
шо росли. В 1945 году А.И. 
Зублюк переехал в Горелое, 
где он построил для своей 
семьи дом. Опустевшую 
квартиру выделили рабо-
чему механического цеха 
комбината «Сихали» Г.С. 
Мельникову, моему отцу.

Дело было летом. Отец 
перевозил вещи на тележке. 
Меня как самого младшего 
отец посадил на тележку. 

Родники нашей памяти

Когда подъехали к дому, то 
ёлочки только немного вы-
глядывали из-за забора. Ели 
росли вместе со мной, но 
гораздо быстрее. Они зани-
мали много места в крошеч-
ном огороде, но отец ни под 
каким видом не соглашался 
вырубить их. Когда через 
десять лет семья Мельни-
ковых переехала из барака в 
собственный дом, ёлки уже 
были высотой до 4 метров. 
После сноса саманного ба-
рака рядом с елями постро-
или многоэтажные дома, и 
ели остались во дворе дома.

Пусть ёлки растут и 
дальше и радуют жителей! 

О. Мельников

Красно-серая полёвка


