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«трудовая слава»

ÇÅÌËß ÂÎËÜÍÎÉ ÍÀÄÅÆÄÛ

Есть улицы центральные,
высокие и важные,
С витринами зеркальными,
с гирляндами огней,
А мне милей не шумные,
милей одноэтажные,
И от названий ласковых
становиться светлей.

Èñòîðèÿ ñåëà â íàçâàíèÿõ óëèö.
Âñå íà Çåìëå èìååò àäðåñ

Все на Земле имеет свой
адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица,
на которой мы живем, город,
страна – все имеет свои имена.
Деревня Нежино была основана в 1885 году переселенцами. В те далекие времена
ни о каких улицах и не знали.
Но строили свои дома ровно,
с учетом тракта Раздольное
– Посьет. Благодаря положению деревни на проезжей
дороге, через нее проходило
немало разного люда, в особенности китайцев и корейцев
и постоянно проезжали на
почтовых..
Прошло время. В стране
начались большие перемены. Произошли перемены и в
селе. В 1933 году в селе был
образован колхоз «Красный
Нежинец». В колхозе были
коровы, овцы, свиньи, утки,
лошади. Ферма была прямо
в деревне. Территория села
была огорожена забором. С
двух сторон находились ворота. Строго следилось, чтобы
ворота были закрыты. Пока не
было железной дороги, зимой
в город ездили на санях, а
летом на плотах. В 1936 году
была построена железная
дорога, а шоссейная была

проложена раньше.
В 1957 г. на базе семи колхозов был создан совхоз
«Раздольненский». «Красный
Нежинец» стал 3-м отделением этого совхоза. Наряду
с животноводством на полях
выращивали богатый урожай
овощных культур.
Администрация района издала распоряжение, чтобы
территория села была поделена на улицы. Каждому
дому был присвоен порядковый номер, начиная с южной
окраины.
Улица Шоссейная – это
бывший тракт Раздольное
– Посьет. Только она была
грунтовой и имела чуть-чуть
другие очертания. Вдоль дороги были питейное заведение, потом чайная и тракт,
где меняли лошадей или
кормили коней сеном. Сейчас,
конечно, эта улица заасфальтирована, вдоль нее стоят
уже новые дома.Сегодня
это федеральная трасса Раздольное – Хасан. По ней едут
грузовые машины, междугородние, туристические автобусы и огромное количество
легковых авто не только из
разных районов Приморья,
но и из Хабаровского края,
Амурской области, Забайка-

лья и Сибири, но и из Москвы,
Санкт-Петербурга.
Центральная улица – Колхозная, на которой стоит маленькая сельская школа. А
когда-то в 50-е годы, именно
на этой улице стоял большой
колхозный двор. На загороженной территории было
много амбаров, складов и
конюшня для лошадей. В

амбарах хранились выращенные овощи. Много овощей тут
же засаливались в большие
бочки. А затем отправлялись
в центральное отделение п.
Раздольное. Здесь же производилась заготовка дикоросов: ягод, грибов, папоротника. Но когда в селе появился
машинно-тракторный парк,
лошадей перевели на ферму.
И колхозный двор перенесли на северную сторону
села. Со временем склады
и конюшню убрали, на этом
месте стали строить новые
дома для молодых семей,
приехавших в село.
В те же годы было построено новое здание школы.
А название «Колхозная»
так и закрепилось за этой
улицей.
В третьем отделении совхоза разводили крупный
рогатый скот, свиней. Ферму
построили на восточном
холме, недалеко от деревни. Но добраться до фермы
надо было через ключ по
небольшому мостику. Он течет с сопки Ветряная, вдоль
окраины деревни и впадает
в реку Нежинка. По воспоминаниям старожилов,
ключ был очень чистым.
Возле домов, расположенных рядом с ключом,
были построены мостки,
на которых женщины полоскали белье. В этом ключе
водились рыбы: гальяны,
бычки. И местные ребятишки бегали на ключ рыбачить.
В дождливые времена ключ
сильно разливался. Вода
подходила даже к домам.
Эта улица получила название Ключевая. Фермы не
стало, в старых домах мало
кто живет, вот и ключ высох.
Остался только тоненький
ручеек, да поляна, большепохожая на заболоченную
территорию.
Самой веселой и дружной
улицей можно было назвать
улицу Луговую. Она располагается в глубине села.
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Это действительно был большой луг. Сюда приходили целыми семьями. Взрослые любили играть в лапту и городки.
Вечерами пели украинские
песни. А в летние каникулы
деревенская ребятня играла в
догонялки до самого позднего
вечера, пряталась в стогах с
сеном. Со временем вдоль
луга образовался овраг, и луга
не стало. Но улица Луговая
стоит и будет еще стоять.На
ней продолжают жить семьи,
рождаются дети.
Улица Набережная получила свое название из-за того,
что для фермы не хватало
воды, поэтому в реке Нежинка углубили левый приток.
Вода пошла близ села, ее
стали качать насосами через водонапорную башню. И
когда случались наводнения,
левый приток разливался, затапливая поля и дома. И было
впечатление, что дома стоят
на берегу большой реки.
И еще одна улица есть
у нас в селе. Ее название
Овражная. На западе села
со склонов сопок Ветреная и
Голая, стекали ручьи, которые
размывали рельеф. И образовался большой овраг. В
80-е годы именно на западной
стороне села построились
новые коттеджи. И овраг так
и остался вдоль села.
Названия улиц несут в себе
память поколений, память людей, чья жизнь была связана
с селом.
Историю села закончить
невозможно, пока живут в
нем люди. 131 год образования села - срок небольшой
по историческим меркам.
Хотелось бы, чтобы наша
маленькая, отдаленная от
центра Родина, оставалась
чистой, красивой, и незабытой в истории Надеждинского
района.
Ольга ВАЧЕВА
с. Нежино
улица Шоссейная

