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Дорогие земляки!
В день 100-летия нашего родного села хочу подарить вам эту 

маленькую частичку его истории. О нашем селе, его людях мож
но писать романы. Я думаю, что это кто-то обязательно сделает.

Желаю всем здоровья, благополучия. Спасибо за то, что вы 
продолжаете украшать эту землю, сохранять все добрые тради
ции тех, кто жил здесь, работал, растил детей.

Выражаю слова искренней благодарности: Сергею Николае
вичу Подтоптанному — главе Ореховского сельского поселения, 
Даниилу Давыдовичу Онищенко — ветерану труда, проживаю
щему в городе Находка, за предоставленные материалы и фото
графии.

Зинаида Андреевна Иовкова (Щербак) —

председатель Совета общественной организации
женщин Приморского края,
член Бюро правления Союза женщин России.
Награждена орденом Дружбы
Российской Федерации, орденом Дружбы
Социалистической республики Вьетнам,
Отличник Народного просвещения,
Почетный гражданин города Владивостока.



'егодня село Орехово Дальнереченского района 
Приморского края отмечает свой вековой юбилей.

Минуло 100 лет с того времени, когда наши предки впер
вые ступили на эту землю.

Столыпинская аграрная реформа 1906 года и пересе
ленческая политика в России, предусматривающая льготы 
переселяющимся, малоземелье крестьян в Европейской 
России, письма родственников и знакомых, писавших о хо
роших условиях житья в Сибири -  все это обеспечило боль
шой поток переселенцев с Запада на Восток Российского 
государства.

Первые крестьянские семьи из Подольской, Черниговс
кой, Волынской, Каменец-Подольской, Киевской, Минской, 
Гродненской, Бессарабской и Полтавской губерний после 
длинной и трудной дороги прибыли на это место, где сейчас 
расположено наше село. Их было 282 человека, 51 семья.

Вот фамилии тех, кто возглавлял эти семьи:
Апанасенко Василий Иванович 
Балицкий Александр Варфоломеевич 
Белоус Феофан Лаврентьевич 
Белюк Поликарп Иванович 
Богурчук Василий Никитович 
Бойко Пантелеймон Иванович 
Бугер Александр Захарович 
Бугер Гавриил Антонович 
Бычок Артем Кириллович 
Галецкий Антон Лукавич 
Галецкий Иван Иосифович 
Гоинкевич Александр Петрович 
Дикгаф Юлий Густавович 
Добровольский Фома Аверьянович 
Дышкант Яков Павлович 
Евчук Михаил Фитюнович

3



Кащук Евгений Ильич 
Киричук Иоаким Кондратьевич 
Киричук Федор Кондратьевич 
Кондратенко Андрей Семенович 
Кондрат Гэтлиб Гэтфридович 
Копайгора Исаак Петрович 
Крупка Иван Евсеевич 
Пеньков Роман Данилович 
Масеенко Захар Логвинович 
Медведь Игнат Павлович 
Музычко Игнатий Федорович 
Назаренко Михаил Степанович 
Назаренко Павел Семенович 
Петрушенко Максим Иванович 
Прядка Митрофан Степанович 
Решетников Трофим Филиппович 
Рыцко Илья Людвигович 
Слободян Филипп Акимович 
Слободян Стефан Акимович 
Смыцкий Петр Максимович 
Смыцкий Илья Константинович 
Смыцкий Иосиф Максимович 
Смыцкий Леонтий Семенович 
Соломон Фома Филиппович 
Стасюк Василий Иосифович 
Федоренко Василий Никитич 
Федьков Василий Гоигорьевич 
Федьков-Чернокозицкий Федор Петрович 
Федьков-Чернокозицкий

Пантелеймон Павлович 
Федьков-Чернокозицкий

Моисей Пантелеймонович 
Щербанюк Поликарп Ильинич 
Щупарский Федор Иванович 
Яковышин Федор Иосифович 
Яковышин Дмитрий Иосифович 
Яковышин Филипп Иосифович.
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Они освоили и полюбили эту землю, сделали ее благо
датной и плодородной.

Как говорят архивные документы, на обустройство на но
вой земле им была выделена ссуда в размере 13725 рублей 
29 копеек.

Откуда произошло название села?
Даниил Давыдович Онищенко (см. фото № 12) вспоми

нает, что в 1960 году, когда он с братом Алексеем был в от
пуске в Орехово, то беседовал с соседом, старожилом села 
Нестором Никитовичем Перееденко, участником первой ми
ровой войны, на которой он потерял один глаз. Нестор Ники
тович был столяром высшего класса и делал столы, стулья, 
кровати, буфеты, сундуки не только для своих односельчан, 
но и для жителей близлежащих деревень. Так вот, пожилой 
сосед поведал им такую историю: когда в 1906 году геоде
зист-землемер закончил съемку местности и разбивку села, 
встал вопрос о его названии. Землемеры сидели думали, со
ветовались, а в это время (сентябрь) как раз жена землеме
ра принесла в подоле орехи, которые собрала с орешника, 
росшего по всей долине. Когда геодезист посмотрел на эти 
орехи в подоле, он так и сказал: «Назовем Орехов подол». 
Владимир Даль в своем толковом словаре живого велико
русского языка слово «подол» трактует как «низменное мес
то, низина, особенно близ реки».

В 1908 году в Ореховый подол прибыло еще 112 семей. В 
1909 году — 31 семья. В этом году на участке Ореховый по
дол уже было обмежевано 14437 десятин удобной земли, а 
всего 19020 десятин на 1050 душ, по 15 десятин на мужскую 
душу. Такие данные были опубликованы в «Приморском ка
лендаре 1909 года».

29 сентября 1909 года селение Ореховый подол было 
узаконено как село Орехово. Тогда в нем проживало 167 се
мей, в них было 869 человек: из них 467 мужчин и 402 жен
щины. У ореховцев было 99 лошадей, 25 коров, 40 волов, 
39 свиней, 167 жилых построек и 70 хозяйственных.

А переселенцы все прибывали. В 1910 году прибыло 
12 семей. В 1911 году — 8 семей, в 1912 году — 10 семей, 
в 1913 году — 4 семьи.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ СЕЛА ОРЕХОВО

1. Андрей Павлович Федорчук 
с зятем Онищенко Даниилом Давыдовичем 
и внучкой Оксаной. 2000 год

2. Щербак Андрей Денисович 
с супругой Анастасией 
Мартыновной

3. Первая бензопила в селе, которую изобрел Иван Антонович Горбач
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6. Кондратенко Петр Андреевич 7. Моисеенко Кондрат Захарович (1896 г. р.) 
и Анна Аверьяновна и Ксения Харитоновна (1898 г. р.)

4. И. М. Потеха с супругой 5. Соседи Андрей Павлович Федорчук 
и Анастасия Мартыновна Щербак 
счастливы —  их дети Ефим и Нина 
поженились. 1952 год

S. В гостях у  отца Андрея Денисовича Щербака (в центре)
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9. Федорчук 
Андрей Павлович 10. Ореховские мужчины

11. Семья Андрея Денисовича 
и Анастасии Мартыновны Щербак: сын Василий, 
дочери (слева направо) Александра, Зинаида, 
Надежда, Нина. 1947 год

12. Даниил Давыдович 
Онищенко (1.02.1932 г. р.), 
ветеран труда, 
почетный работник 
морского флота

13. Большая семья Андрея Павловича Федорчука на отдыхе у  речки. 2000 год
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ТЛргпгг

15. Пантелей Александрович 
Журенко (1915 г. р.)14. Семья Овчарик

16. Семьи Онищенко и Овчарик
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17. Иосиф Дашковский. 1910 год
18. Яковышины Ирина и Мария 
с Журенко Зинаидой

19. Семья Щербаков была музыкальной и певучей.
На снимке Иван Прокопович Щербак, его жена Наталья (во втором ряду 
вторая справа), сестры Надежда. Вера, Александра
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20. Родоначальница семьи Щербаков, Смирновых, 
Гаврисов, Сорокиных Феодосья Палыга (в первом 
ряду вторая справа)

21. Федорчук Ефим 
Андреевич

24. Семья Щербак. Слева направо: Зинаида, Надежда, Нина, Василий, 
Вера, Александра

22. Семья Апанасенко

23. Смирнов 
Валентин Иванович 
(28.06.1937г. — 
9.08.2007 г.)
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С 1 января 1913 года село Орехово вошло в Ракитненс- 
кую волость. Число дворов увеличилось до 178. В селе уже 
была школа. В 1914 году Орехово увеличилось на 23 семьи 
и к 1 января 1915 года в нем проживало 1266 человек: муж
чин - 691, женщин — 575. Дворов было 286. Было 3 кузницы 
и одна маслобойня. Лошадей уже было 120, волов — 80, ко
ров — 200, молодого скота до трех лет — 280, свиней — 178.

С 1915 по 1919 год темп заселения Орехово замедлил
ся, прибыло всего 8 семей.

Из материалов всесоюзной переписи населения 17 де
кабря 1926 года видно, что в селе Орехово было 235 хозяйств. 
Население составляло 1185 человек, мужчин — 601, жен
щин — 584. Большинство населения — украинцы.

В 1929 г. в селе Орехово был организован колхоз «Волна 
революции», который был ликвидирован в 1961 г. Затем был 
создан Ореховский мясо-молочный совхоз. В него входили 
Ореховское и Боголюбовское отделения. Директором его был 
Василий Николаевич Елагов. Это было крупное хозяйство, 
с общей земельной площадью 14283 гектара. В 1990 году 
совхоз был ликвидирован. Созданное товарищество «Оре
ховское» оказалось нежизнеспособным. Сейчас некоторые 
селяне работают в сельском кооперативе, которым руково
дит Виктор Васильевич Кондрат, а в основном занимаются 
личным хозяйством. 300 дворов, 1000 человек населения.

Семьи в Орехово всегда были многодетными. Славой и 
опорой села были семьи Кондратенко, Масеенко, Балицких, 
Назаренко, Стасюк, Бугер, Галецких, Кащук, Копайгора, Смыц- 
ких и Щупарских.

Вот краткие истории некоторых семей.
Семья Апанасенко (см. фото № 22).
В среднем ряду слева Апанасенко Василий Иванович 

(20 апреля 1870 года рождения), кавалер Николаевского кре
ста за службу в Порт-Артуре. Прибыл в Ореховый подол 3 июня 
1907 года. В 1909 году на сходе граждан был избран старостой 
села. Выросли сыновья. В 1924 году главой села стал Михаил 
Васильевич 21 марта 1895 года рождения (на фото в сред
нем ряду, в центре, рядом жена Мария Августовна). С об-
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раэованием в Орехово колхоза «Волна революции» стал сче
товодом. В 1949 году был репрессирован и вернулся в Оре
хово в июне 1954 года. До пенсии работал в единственном 
тогда в селе магазине. Умер 22 марта 1965 года. В 1956- 
1957 годах главой села был сын Михаила Васильевича — 
Иван Михайлович (на снимке в верхнем ряду в центре), а 
затем и второй сын — Николай Михайлович. На фотографии 
в верхнем углу слева вторая Лидия Васильевна Апанасенко. 
Многие годы работала заведующей фельдшерско-акушерс
ким пунктом. Добрый уважаемый человек, готовый всегда бе
жать на помощь заболевшим. Почетный житель Дальнере- 
ченского района.

В 1943 году председателем колхоза избрали Андрея Пав
ловича Федорчука (1907 года рождения), вернувшегося ин
валидом 1 группы с фронта Великой Отечественной войны 
(см. фото № 9). Он был участником Парада на Красной пло
щади в Москве 7 ноября 1941 года. Андрей Павлович воз
главлял колхоз до 1954 года. Пользовался большим автори
тетом у сельчан (см. фото № 13). Он прожил долгую жизнь 
— 95 лет. Вместе с женой Ольгой Викентьевной они вырас
тили 10 детей. Ольга Викентьевна имела высокое звание 
Мать-героиня. Последние 10 лет Андрей Павлович жил с 
сыном Николаем и невесткой Ольгой. Очень гордился сво
им старшим сыном Ефимом (28 декабря 1930 года рожде
ния), который в 15 лет за работу в колхозе получил прави
тельственную награду — медаль «За доблестный труд в годы 
Великой отечественной войны» (см. фото № 21). Позже он 
станет кавалером многих орденов и медалей, получит зва
ние «Почетный работник морского флота СССР», «Заслужен
ный работник транспорта РСФСР». (См. фото № 1, 5, 13).

Я тоже родилась в большой семье. Об этом расска
зывают фотографии. (См. фото № 2, 8, 11, 19, 20, 24).

На снимке № 20 в первом ряду вторая справа родона
чальница нашей семьи моя бабушка — Феодосья Палыга с 
дочерьми, зятем, внучками и правнуком. К ней влились се
мьи Щербаков, Смирновых, Гаврисов, Сорокиных.

На снимке № 2 Щербак Андрей Денисович и Анастасия 
Мартыновна, они вырастили 6 детей, сына и пять дочерей.
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Мой двоюродный брат Валентин Иванович Смирнов 
(см. фото № 23) был талантливым самодеятельным поэтом. 
Он родился в селе Орехово. Окончив семилетнюю школу, 
уехал учиться в ремесленное училище в город Владивосток. 
Получил профессию токаря, работал на Дальзаводе. После 
службы в Советской армии жил в городе Хабаровске, рабо
тал токарем на заводе «Энергомаш». Живя в городе, оста
вался верным поклонником своей малой Родины и всегда пи
сал о ней. Вот его стихи.

Моя судьба
Года растут, как снежный ком.
Летят как сумасшедшие.
Когда-то буду стариком 
Я вспоминать прошедшее.

Присяду чинно за столом,
Расставлю годы вехами,
И первым вспомнится село,
Мое село Орехово.

Здесь босоногим огольцом,
Лугами буйно росными,
Ходил траву косить с отцом 
Июнями покосными.

И труд, и смех моих сельчан —
Все было мне привычное.
Я вместе с ними рвал бурьян,
Полол поля пшеничные.

Но это детства эпизод,
Счастливый и отчаянный.
А остальная жизнь — завод,
Рабочей дружбой спаянный.

Он как заботливый отец 
О жизни мне втолковывал,
Как самый опытный кузнец 
Ковал и перековывал.
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ев 
г.

И так нас жизнь сроднила с ним, 
Хоть ставь на ней знак качества. 
Ведь кто я есть — рабочий класс, 
Вот этим все и значится.

Но... все же буду стариком, 
Расставлю годы вехами,
И первым вспомню я село 
Мое село Орехово.

Зимнее
А зима какая, —
Снега по колени.
Белый цвет, как в мае,
На кустах сирени.
С шевелюрой рыжей 
Дуб стоит. Зазнался.
Так и не подстрижен 
Октябрем остался.
Появлюсь в лесу я,
У него спрошу я:
— Для чего ты гриву 
Отрастил большую?
— В зиму веселее
Быть с прической модной 
И ветвям теплее 
В январе холодном.
А зима какая, —
Снега по колени.
Только засветает,
Я встряхнусь от лени.
Все дела заброшу,
Да надену лыжи... 
Здравствуй, мой хороший. 
Здравствуй, дуб мой рыжий.

15



В Орехово всегда жили добросовестные 
трудолюбивые люди.

Здесь воспитались многие поколения. 
И где бы каждый из нас ни жил, 

мы с гордостью говорим:
«Я родился в селе Орехово».
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