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Цель настоящей работы – сбор и объединение в одной 

публикации данных о комонимах побережья Морского 

заказника «Залив Восток» и залива Восток в целом из обзора 

основных публикаций об истории заселения этого района и из 

топонимических словарей Приморского края.  

Авангард – посёлок, расположен на берегу бухты 

Тихая Заводь (ранее – Танюши). Входит в состав муниципаль-

ного образования Находкинский городской округ (МО 

Находкинский ГО). Слово "авангард" происходит от 

французского avant-garde – передовой отряд. Мотивирующая 

основа комонима Авангард – идеология советского периода 

России (1917–1991) [4], лозунгами которого были цитаты из 

произведений и речей В. И. Ленина и И. В. Сталина, в част-

ности, "…русский пролетариат, являвшийся до сих пор одним 

из отрядов международного пролетариата, превратился 
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1 Комонимы (от др.-греч. "деревня + имя") – вид ойконимов – названия сельских 

поселений. Ойконимы (от др.-греч. "жилище + имя") – вид топонимов – названий 

любых населённых пунктов.  
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отныне в передовой отряд, в авангард международного 

пролетариата" [2, c. 83]; рабочий класс – авангард – передовая, 

ведущая часть общества, движения [по 3; 4]; коммунистичес- 

кая партия – авангард рабочего класса (советского народа)  

[по 5]. Посёлок основан в 1938 г. переселенцами из Астрахани. 

Получил название по их рыболовецкому колхозу «Авангард», 

который принял название от предшественника – корейского 

рыболовецкого колхоза «Авангард», созданного в декабре 

1935 г. [1], но корейцы в 1937 г. были депортированы2.  
 

 
Схема залива Восток с населёнными пунктами побережья. 

 

                                                 
2 Примечание 1; https://ru.wikipedia.org/wiki/Депортация корейцев в СССР 
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Волчанец – посёлок сельского типа (Партизанский 

район); расстояние до г. Находки – 15 км. "Основан в 1907 г. 

переселенцами из с. Волчинец Кишинёвского уезда Бессарабской 

губернии Российской империи (сейчас Молдавия)" [5, с. 72]. 

Название происходит от "волк, волчий" [6].  
Душкино – село (МО Находкинский ГО); расстояние до 

г. Находки – 15 км. Основано в 1890 г., по одним источникам – 
переселенцами с Украины [1; 7], по другим – из Белоруссии3 [5; 
8]4, по третьим, – из Нижневской волости, Стародубского уезда, 
Черниговской губернии Российской империи [1; 5; 7; 8], 
Переселенцы прибыли в Уссурийский край на пароходах 
Доброфлота5 (см. Примечание 2) «Кострома» и «Россия» [7]. Село 
названо по родному селу переселенцев [1; 5; 7]. Название 
происходит от прозвища Душка [3], которое мог получить 
душевный, гостеприимный, привлекательный человек или человек, 
от которого приятно пахло: знахарь, парфюмер и др.6.  Статус села 
Душкино получило в 1895 г. Церковь Казанской Божьей Матери 
душкинцы постоили в 1896 г. [7]. Они ловили кету, горбушу, сельдь, 
корюшку, краснопёрку в заливе Восток и в речках своего надела; 
самый большой улов – 500 пудов на семью – был в 1905 г. [9].  

Ливадия – посёлок (МО Находкинский ГО), 
расположен на берегу бухты Гайдамак, южная окраина 
выходит к бухте Рифовой. В 1868 г. в бухте обосновались 
финны — переселенцы из Великого княжества Финляндского 
Российской Империи. После нападения хунхузов в 1875 г. они 
покинули берега бухты. В 1890 г. морской офицер в отставке 
Аким Григорьевич Дыдымов основал в бухте Гайдамак базу для 
разделки китов. После его гибели китобойный промысел и базу в 
бухте Гайдамак создал заново в 1895 г. также морской офицер 
граф Отто Гуго Ойген Жанно Генрих (Генрих Гугович), 

                                                 
3 http://www.fegi.ru/PRIMORYE/HISTORY/vost1.htm 
4 Данные сомнительны, так как Украинская Народная Республика была впервые 

провозглашена в 1917 г., а Белорусская Народная Республика – в 1918. 
5
 URL: http://vladnews.ru/1742/kultura-istoriya/ot-dobroflota-k-fesco]. 

6 https://www.analizfamilii.ru/Dushkin/proishozhdenie.html 
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Кейзерлинг7 [1; 10]. Название селение получило в 1922 г.; есть 
версия, что оно заимствовано у крымской Ливадии, это 
оправдывают похожей географической широтой и красотой 
ландшафтов приморской Ливадии [1]. Название крымской 
Ливадии, по одной из версий, происходит от греческого λιβαδι 
[либади] – луг8, по другой – от греческого Livius / livados – 
Ливия / ливийский [3]. Статус рабочего посёлка с 1941 г. [5].  

Новолитовск – село Партизанского района; "основано в 

1889 г. переселенцами из Лифляндской губернии и названо по 

родине с приставкой "ново", т.е. на новом месте" [5, с. 181]. 

Жители охотились, "рыбу ловили на своём наделе, в лучшие 

годы на семью приходилось до 700 штук кеты; земли для пашни 

было мало; часты были наводнения" [по 9].  

Средняя – село (МО Находкинский ГО), расположено 

на берегу бухты Средняя, по ней и получило название. В бухте 

Средняя в 1929 году был организован рыбный промысел 

«Дальгосрыбтреста» с засольным и бочарным производством, 

рядом построен жилой поселок [1; 10]. Статус села был 

присвоен, по-видимому, в 1931 г., когда «Дальгосрыбтресту» 

"при бухте Средняя Сучанского района Владивостокского 

округа Дальневосточного края был отведён «Госземтрестом» 

земельный участок в 855,0 га для самого предприятия, 

строительства жилья, для огородов, пастбища, покосов и для 

подсобного хозяйства" [1, c. 179]. 
Южно-Морской – посёлок (МО Находкинский ГО).  

О дате основания известно, что "в 1913 г. рыбопромышленник  
Н. Н. Шаховский построил на мысе Тафуин первый крабокон-
сервный завод на юге Дальнего Востока" [12, с. 73]. Статус 
административной единицы – рабочего посёлка – Тафуин 
получил в 1927 г. [1; 12]. Название Тафуин – "китайское, 
образовано от Дафуин – Портовое селение" [13, с. 110]. 
Переименован в 1972 г.  

 

                                                 
7 http://nakhodka-lib.ru/генрих-кейзерлинг/ 
8https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливадия 
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Примечания  
1. Депортация корейцев по этническому признаку в 1937 г. случилась из-за тотальной 
шпиономании в СССР в 1930-х годах. Мотивом жестокого переселения целого народа СССР 
было то, что Корея с 1910 г. была колонией Японской империи, а Япония 7 июля 1937 г. 
начала войну с Китаем, которого поддерживал СССР, и руководство СССР решило 
подозревать всех корейцев СССР в возможном шпионаже в пользу Японии, но никаких 
официальных обвинений корейцам Дальневосточного края (ДВК) не предъявлялось. Из 
Решения Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) № П51 / 734 (21 августа 1937): "В целях пресечения проникновения 
японского шпионажа в ДВК, провести следующие мероприятия: 1. Предложить 
Дальневосточному крайкому, крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить 
все корейское население пограничных районов ДВК… и переселить в Южно-
Казахстанскую область в районы Аральского моря и Балхаша и в Узбекскую ССР".  
2. Доброфлот. Крупнейшая судоходная компания России — ОАО «ДВМП» ведёт 
свою историю от создания в порту Владивосток агентства Общества Доброволь-
ного флота 14 апреля 1880 г. В этот день в бухту Золотой Рог вошёл пароход 
«Москва», прибывший из Одессы. Общество Доброфлота появилось после Русско-
Турецкой войны 1877–1878 гг., завершившейся победой России и подписанием у 
стен Константинополя (с 1930-го г. — Стамбул) Сан-Стефанского мирного дого-
вора, в котором стороны признавали независимость от Турции Сербии, Черногории 
и Румынии и создание нового славянского княжества на Балканах — Болгарии. 
Недовольство Британии и Австро-Венгрии договором грозило России новой войной, 
для предупреждения которой император Александр II решил продемонстрировать 
угрозу британской морской торговле на случай войны. Для этого созданный 
"Комитет по устройству Добровольного флота" на добровольные пожертвования 
приобрёл несколько быстроходных грузовых пароходов для рейдерских действий 
на океанских торговых путях; пароходы оборудовались орудийными площадками, 
несли в трюмах пушки и боеприпасы и могли быть быстро превращены в крейсеры 
силами экипажей, состоящих из военных моряков. Аналогичное предупреждение 
Россией Великобритании имело успех в 1863 году. И в этот раз число членов 
Парламента Великобритании, связанных с заморской коммерцией и ограблением 
колоний и опасавшихся личных финансовых потерь, оказалось больше числа 
воинственных парламентариев. После спада напряжённости пароходы, купленные 
"Комитетом по устройству Добровольного флота" для пиратских рейдов, были переданы 
Обществу Добровольного флота, созданному для организации регулярного 
пароходного сообщения между центральной Россией и Дальним Востоком.  

Пароходы получали имена в честь городов, в которых было собрано больше 
средств, поэтому первыми были «Петербург», «Москва» и «Нижний Новгород». В июне 
1879 г. «Нижний Новгород» в пробном рейсе доставил на Сахалин более 700 тонн 
грузов и 600 каторжан. Рейс прошёл успешно. Поэтому в 1880, 24 февраля в первый 
регулярный рейс из Одессы был отправлен лучший пароход — «Москва»,  
14 апреля «Москва» прибыла во Владивосток с грузами и двумя пассажирами. 
Разгрузившись, 18 апреля «Москва» убыла. Это было началом регулярных рейсов 
Одесса — Владивосток — Одесса. 28 апреля 1880 г. порт Владивосток быд официально 
выделен в составе Приморской области и возведён в степень города в виде особой 
административной единицы – Владивостокского военного губернаторства.  
[по Филатов Ю. От Доброфлота к FESCO // Информ. агенство Vladnews.  

URL: http://vladnews.ru/1742/kultura-istoriya/ot-dobroflota-k-fesco и др.]. 




