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Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес 

начинается с места рождения человека.

Родное село, улица, на которой он живёт, город, страна – всё 

имеет свои имена.

Эти имена являются памятниками языка, истории, культуры. 

Они приравниваются к  памятникам архитектуры и  

историческим документам.



Мы часто теряемся, когда спрашивают: «А

почему так названа улица, на которой вы живете?»

Поэтому данное исследование будет интересно

и полезно всем, кому небезразлична история малой

родины.



АКТУАЛЬНОСТЬ



Новизна

Мы впервые сделали попытку провести 

систематизацию годонимов посёлка Новая Ляда. 

Данная исследовательская работа может быть 

использована в краеведческих музеях - школьных, 

районных, а также как учебное пособие на уроках.



Гипотеза

Годонимы посёлка Новая Ляда (названия улиц) 

связаны с историческими событиями и 

особенностями расположения.



Цель:
изучить историю происхождения названий 

улиц  посёлка Новая Ляда.

Задачи:

 выяснить, сколько улиц в поселке Новая Ляда, собрать 

информацию  о  времени их возникновения; 

 определить, по какому принципу давались названия 

улицам, систематизировать их названия;

 провести социологический опрос;

 обобщить результаты исследования 

в виде презентации и 

краткого словаря годонимов.



Посещение музея посёлка Новая Ляда,

 беседы со  старожилами об истории названия улиц.

 Изучение литературы по данной теме.

 Социологический опрос.

 Анализ  полученной информации.

 Оформление результатов исследования.

ХОД  ИССЛЕДОВАНИЯ



Знаете ли вы историю названия 

своей улицы?
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 В начале XX века наш посёлок (тогда он ещё был 

деревней) был очень маленький. В архивных 

документах упоминается наличие в деревне 

винокуренного завода, мельницы, трактира, лавки 

и барака для рабочих.

 В начале 50-х годов было 7 улиц: Большая дорога, 

1-я и 2-я Майские, 1-я и 2-я Набережные, Красная 

школа и Стахановская.

 В настоящее время 47 улиц.



УЛИЦА  КРАСНОШКОЛЬНАЯ

 В 1922 году в д. Новая 

Ляда открылась школа.

 Она размещалась в 

бывшем особняке купцов 

Третьяковых. 

 Здание было построено из 

красного кирпича.

 С тех пор улица, на 

которой оно расположено, 

носит название 

Красношкольная.



СТАХАНОВСКАЯ УЛИЦА



Стахановская улица – одна из самых старых.

Она расположена на левом берегу реки Ляда от улицы 

Советской до бывшего дома отдыха  «Новая Ляда».                           

Название получила от домов, 

построенных для рабочих

спиртзавода –стахановцев.

Алексей Стаханов (1906-1977) – советский шахтёр,  

Герой Социалистического труда.

В августе 1935 г. установил мировой рекорд 

угледобычи,превысив норму в 14 раз.

По-стахановски варили сталь, ткали, водили поезда, 

убирали хлеб.



Стахановцы- наши земляки

Фёдор Иванович Шибков – делегат 

Всесоюзной отраслевой конференции 

спиртовой промышленности  (1935 г.)
Бахтенова А.И. – бродильщица

Беляева В.Т. –аппаратчица 

Болотин В.С. – слесарь

Кондратьев П.А –рабочий

Толстых С.Н. – генцевар

Буданов В.С. – старший кормач

Тихонов П.А. – машинист

Черникова Е.П.   - дрожжеварка

Шибков Ф.И. – аппаратчик



УЛИЦА СОВХОЗНАЯ

 Появилась в конце 50-х 

годов. 

 Название получила от 

расположенного 

неподалёку совхоза 

«Новая Ляда». 

 Была застроена 

квартирами для 

работников совхоза.



МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

 В середине 50-х  годов застраиваются  новые 

улицы: Дружбы, Новая, Дачная.

 В 1956 году ул. Большая дорога 

переименована в  Советскую.

 В начале 60-х годов появляется улица 

Заводская (квартиры для рабочих спиртзавода)

 В 70-х годах на окраине Новой Ляды возник 

благоустроенный поселок для рабочих 

откормочного комплекса.



Улицы посёлка

1. Березовая ул.

2. Буденного ул. 

3. Гагарина ул. 

4. Дачная ул. 

5. Дом отдыха ул. 

6. Дружбы ул. 

7. Железнодорожная ул. 

8. Заводская ул. 

9. Комсомольская ул. 

10. Красношкольная ул. 

11. Лесной пер. 

• 12. Луговая ул. 

13. Майская 2-я ул.

•
14. Майская 3-я ул. 

15. Малоталинская 2-я ул. 

16. Малоталинская ул. 

17. Молодежная ул. 

18. Набережная 1-я ул. 

19. Набережная 2-ая ул. 

20. Нижний поселок ул. 



Улицы посёлка

21. Новая ул. 
22. Октябрьская ул. 
23. Первомайская ул. 
24. Песчанная ул. 
25. Пионерская ул. 
26. Плодородия ул. 
27. Победы ул. 
28. Полевая 1-я ул. 
29. Полевая 2-я ул.
30. Полевой пер. 
31. Пролетарская ул. 
32. Пролетарский пер. 
33. Прудовая ул. 

34. Рабочая ул.

35. Рябиновая ул. 

36. Садовая ул.

37. Санаторная ул. 

38. Советская ул. 

39. Советский пер. 

40. Совхозная ул. 

41. Стахановская 2-я ул. 

42. Стахановская ул. 

43. Строительная ул. 

44. Центральная ул. 

45. Широкая ул. 

46. Школьная ул. 

47. Юбилейная ул. 
. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Принципы названий улиц

Связанные  с 
историческими 

событиями
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УЛИЦА ГАГАРИНА

Юрий Алексеевич Гагарин

(1934 — 1968)

– лётчик-космонавт СССР, 

полковник, Герой Советского Союза.

12 апреля 1961 года впервые в 

истории человечества  побывал в 

космосе.



УЛИЦА БУДЁННОГО

Семён Михайлович Будённый 

(1883-1973) -

военачальник, один из первых 
маршалов Советского Союза, 
трижды Герой Советского Союза, 
кавалер Георгиевского креста всех 
степеней.



ИЗ СЛОВАРЯ ГОДОНИМОВ
 Дачная улица располагается около леса в зоне отдыха. Тамбовчане снимали 

на лето там дома под дачи.

 Дружбы – в честь дружбы народов СССР.

 Железнодорожная – эта улица расположена возле железнодорожного полотна

 Октябрьская - в честь Октябрьской революции 1917 года. Улица с таким 
названием была почти в каждом населённом пункте государств бывшего 
СССР.

 Луговая – там всегда был луг, где дети играли в лапту.

 Молодёжная - в дома этой улицы в 80-х годах прошлого века заселились 
молодые семьи, которые трудились в совхозе «60 лет ВЛКСМ»

 Плодородия – на этом месте были коровники совхоза «Новая Ляда» 

 Пролетарская улица названа в честь пролетариата - основного гегемона 
революции.

 Санаторная появилась в середине 90-х годов XX века в связи со 
строительством санатория «Энергетик»

 Советская в честь Советов народных депутатов, которые управляли страной 
после революции 1917 года.

 Юбилейная - в честь 60-й годовщины Октябрьской революции.



ВЫВОДЫ

 Каждая улица нашего посёлка – это небольшая 
частица его истории. А узнавать историю своего 
поселка всегда интересно.

 Некоторых объектов уже нет, а названия улиц 
напоминают о них: Дом отдыха, Совхозная, 
Красношкольная, Малоталинская.

 В ходе исследования я выяснил, что далеко не 
всегда можно сразу сказать: откуда взялось имя и 
почему его дали улице, но большинство  связано с 
историческими событиями  и особенностями 
расположения.

 Гипотеза подтвердилась.
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