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Введение 

 

«Исследовать – значит видеть то, что видели все, 

и думать так, как не думал никто» 

А. Сент-Дьердьи 

 

 

Мир, в котором мы живем, можно назвать миром имен и названий. 

Практически все объекты имеют свое собственное название. Каждый 

населенный пункт в России, будь то небольшой поселок или большой город, 

имеет свое имя.  

Я люблю свой город Ялуторовск, здесь я родилась, здесь живут мои 

самые близкие люди – мои родители. Ялуторовск, для меня, не просто 

маленький провинциальный город – это малая Родина, это мой дом и моя 

улица, на которой я живу. 

Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь 

кого названы большие улицы и небольшие переулки в нашем городе. Порой 

мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, 

почему она носит то или иное название? Как называлась раньше и почему? 

Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из знаменитых 

людей жил в нашем городе?  

Актуальность работы  заключается в том, что жители нашего города 

должны не только знать названия улиц, но и историю их создания. Ведь 

улицы - немые  свидетели  и  хранители  истории  наших  городов. Знакомясь 

с историей родного края, мы учимся любить и ценить свою Родину, потому 

что человек, не знающий истории своей Родины – человек без рода. 

Объект исследования: улицы города Ялуторовска Тюменской области 

Предмет исследования: топонимы (названия улиц) и их связь с 

историей города 

          Цель работы: изучение названий улиц города Ялуторовска, анализ их 

происхождения. 
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Задачи: 

1 изучить литературу по данной теме; 

2 выяснить, к каким типам топонимам относятся названия улиц; 

3 собрать и систематизировать материал по топонимике города 

Ялуторовска. 

Гипотеза: приступая к исследованию, предположили, что названия 

улиц тесно связаны с историей нашего города и всей страны, с природной 

средой, с богатейшей отечественной культурой. 

Сроки проведения и место исследования: данное исследование 

проводилось с февраля по октябрь 2021 года в городе Ялуторовске 

Тюменской области. 

Новизна исследования заключается в том, что данное исследование 

представляет собой первый сбор информации из всех имеющихся 

источников. 

Методы исследования: изучение литературы, работа с источниками в 

краеведческом и историко-мемориальном музеях, сбор и анализ собранного 

материала, систематизация данных. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках окружающего мира, при проведении предметных 

недель, классных часов. 
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Обзор литературы 

Вообразим на мгновенье, что с нашей планеты исчезли все 

географические названия - городов, сел, рек, морей, гор, стран, улиц. Тотчас 

остановилась вся работа почты. В напрасных поисках мечутся пожарные 

машины и скорая помощь - никаких адресов нет. Парализован транспорт: 

никто не знает, куда едет, где сойти; грузы вместо одного города едут в 

другой. Мировое хозяйство распалось, человечество отброшено к 

первобытному состоянию. И всё из-за такой мелочи, как названия. Всего 

только слова!  

Этого не случиться: «изъять» названия невозможно, они неотъемлемы от 

всей жизни современного общества. Человечество позаботилось установить 

постоянные обозначения всех географических объектов, с которыми имеет 

дело, иначе немыслимо разобраться в их необозримой массе.  

Топонимика - (от др. греч. "топос" - место, местность и "онома" - имя) - 

наука, которая занимается выяснением происхождения и развития 

географических названий.  

Интерес к происхождению географических названий возник давно. В 

"Книге Большому чертежу" и "Чертежной книге" С. Ремизова содержатся 

важнейшие топографические данные. В трудах М. В. Ломоносова, В. Н. 

Татищева, Г. Ф. Миллера и др. уже есть попытки аналитической трактовки 

топонимов. Важный вклад в топонимику внесли А. X. Востоков, М. А. 

Кастерен, В. И. Даль. Основы сибирско-тюркской и монгольской 

топонимики заложил известный русский археолог В. В. Радлов. Видный 

историк того времени Н. И. Надеждин считал, что изучение истории должно 

начинаться с географической карты. Он писал: " Топонимика - это язык 

Земли, а Земля есть книга, где история человеческая записывается в 

географической номенклатуре". Русский филолог Я. К. Грот считал, что 

"топографическое имя никогда не бывает случайным и лишенным всякого 

значения. В нем по большей части выражается или какой-нибудь признак 

самого урочища, или характерная черта местности, или намек на 
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происхождение предмета, или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, более 

или менее любопытное для ума и воображения" 

Топонимы – обязательный элемент развития общества и человечества 

в целом. Их совокупность в пределах той или иной территории представляет 

собой результат многовекового народного творчества, создания 

географических имен. Географические названия – визитная карточка, с 

которой начинается знакомство со страной, городом или природным 

объектом. 

Естественной представляется необходимость осмыслить топонимы, 

выяснить, как они появляются, развиваются, изменяются, что способствует 

этому процессу, и, конечно, что они обозначают. Все эти вопросы лежат в 

сфере интересов специальной науки – топонимики.  

Топонимика является интегральной научной дисциплиной. Она 

возникла на стыке нескольких наук – лингвистики (языкознания), истории и 

географии. В этом заключается сложность топонимики, ее комплексная 

междисциплинарная сущность. 

С точки зрения лингвистики, топонимы – это в первую очередь слова 

языка, имена собственные. Они представляют собой целый пласт языка и 

отражают историю его становления и развития. Географические названия – 

это элемент лексики, категория лингвистическая, поэтому подчиняются 

законам языка и должны изучаться языковедами. Раздел языкознания, 

изучающий имена собственные называется ономастика (от греческого – 

«искусство давать имена»). Ономастика изучает различные имена 

собственные, или онимы – имена людей (антропонимы), клички и имена 

животных (зоонимы), имена небесных тел (астронимы), имена племен и 

народов (этнонимы), названия растительности (фитонимы), названия 

организаций и учреждений (эргонимы) и др. Среди этого множества есть 

место и для географических имен или топонимов. 

Топонимика как учение о названиях исследует не только их 

происхождение, но и их судьбу, причины изменения, условия возникновения. 
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Географические названия возникали в определенные исторические периоды. 

Они являются хронологическим свидетельством исторических событий. 

Топонимы изменялись во времени по форме, содержанию, распространялись 

в зависимости от конкретных событий истории. Войны, миграции населения, 

этнические контакты накладывают свой отпечаток на топонимию. Каждая 

историческая эпоха характеризуется своим набором географических 

названий. Они образуют своеобразные разновременные топонимические 

пласты. Многие топонимы упоминаются в исторических документах 

(летописях, писцовых книгах, грамотах и т.д.) и также являются объектами 

исторического изучения. Таким образом, топонимика тесно связана с 

исторической наукой. 

Велико значение топонимики для географии. Географические названия 

– важнейший элемент карты. Они имеют пространственную привязку, 

рассказывают о характере заселения, освоения и хозяйственного 

использования территории. Правильное понимание топонимии дает 

географам богатый материал для познания природных ландшафтов, 

характера хозяйственной деятельности населения, этнической 

принадлежности. Именно географы знают народные географические 

термины, многие из которых образуют топонимы. Правильное написание 

топонимов очень важно для картографии. 

Таким образом, топонимика – это   совокупность географических 

названий какой-либо территории. Раздел ономастики, изучающий имена 

собственные, представляющие названия географических объектов. Среди 

топонимов выделяют различные классы и виды (Приложение 1) 

Топонимика – это самостоятельная «пограничная» наука, 

развивающаяся на стыке трех дисциплин (лингвистики, истории и 

географии). 
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Изучение топонимических систем в России 

 

Исследователи изучают топонимические системы определенных 

регионов, а также частные топонимические системы.  

В сборниках "История русского слова: Ономастика и специальная 

лексика Северной Руси" представлены статьи, посвященные антропонимии, 

топонимии, астронимии и специальной лексике Русского Севера.  

В монографии С. А. Попова представлена ойконимия Воронежской 

области. В приложении публикуется "Словарь названий населенных пунктов 

Воронежской области", содержащий более 2000 словарных статей.  

Книга Ю. И. Чайкиной, Л. Н. Монзиковой, Е. Н. Варниковой 

представляет собой монографическое описание большого пласта 

региональной топонимии Вологодского края.  

В монографии Л. А. Климковой описывается микротопонимия 

нижегородского Окско-Волжско-Сурского междуречья.  

В топонимическом словаре Бурятии  рассматриваются названия 

населенных пунктов, рек, озер, гор и других географических объектов 

этнорегиона. 

 Географическим названиям мира посвящен топонимический словарь Е. 

М. Поспелова. В нём содержится более 4 тысяч статей о происхождении 

названий республик, городов, поселков и т. п.  

Топонимический словарь Центральной России Г. П. Смолицкой 

рассказывает о значении и происхождении названий наиболее известных 

поселков и сел, а также наиболее крупных рек и больших озер. Много 

внимания Г. П. Смолицкая уделяла популяризации топонимики.  

Краткий топонимический словарь В. А. Никонова рассказывает об 

истории возникновения названий географических объектов. Он включает 

примерно четыре тысячи наименований. Объектами номинации являются 

значимые города, моря, острова, реки, горы и так далее. Они располагаются в 

России и других зарубежных странах.  
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В "Тверском топонимическом словаре" представлена совокупность 

топонимов Тверской области. Словарь начинается с обзорной научной 

статьи, в которой описана топонимическая система региона. Этимология 

наименований объектов Тверской области занимает значимую часть книги. 

Стоит заметить, что впервые в отечественной науке появляется словарь, 

включающий названия поселений такой крупной области.  

Топонимы Западной Сибири рассматривает в своей работе И. А. 

Воробьева.  

Исследования многих ученых посвящены названиям улиц. Улицы Тулы 

рассматривает Т. В. Майорова. Изучению московских улиц посвящен 

топонимический словарь, в котором содержится информация о 

происхождении названий московских улиц, в котором учтены последние 

достижения в области исследования московской топонимики.  

В основе работы П. А. Попова лежат документальные источники и 

рассказы старожилов. В книге описано общественное устройство, культура и 

быт города в разное время его существования, а также автор уделяет 

внимание происхождению названий улиц и самим воронежцами, в чью честь 

были названы объекты города. 

 Таким образом, почти все регионы России подвергались в той или мере 

топонимическим исследованиям.  
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Материал, методика проведения исследования 

 

Материал по данной работе собирался с февраля по октябрь 2021 года в 

городе Ялуторовске Тюменской области. В ходе работы были опрошены 

Юферева Ирина Владимировна  (руководитель объединение «Мой город»), 

Данилюк Игорь Альбертович (руководитель объединения «Память») и др. 

При создании работы были применены следующие методы 

исследования, характерные для краеведческих исследований: 

1 литературный (изучение литературных источников); 

2 анкетный (проведение анкетирование среди жителей города)  

3 метод опроса (опрос старожилов, сотрудников музея, специалистов по 

краеведению); 

4 фотографирование  

5 анализ собранного материала. 

Топоним (от др. - греч.  (topos) - "место", и  (onoma) - "имя, название") - имя 

собственное, обозначающее название (идентификатор) географического 

объекта. 

Среди топонимов выделяются различные классы, нас интересуют: 

астионимы - названия городов; 

годонимы - названия улиц; 

агоронимы - названия площадей. 

Город - крупный населенный пункт, административный, торговый, 

промышленный и культурный центр. (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) 

Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, 

оставляемая промеж рядами домов. (В.Даль) 

Улица – в населённых пунктах: два ряда домов и пространство между 

ними для прохода и проезда, а также само это пространство. (С.И.Ожегов) 

В качестве основы для рассмотрения топонимов в данной исследовательской 

работе были взяты классификационные схемы, предложенные различными 

исследователями. 
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Первой следует упомянуть классификацию урбанонимов, предложенную 

A. M. Селищевым в работе "Из старой и новой топонимии". . M. Селищев 

выделяет следующие типы названий: 

- названия, происходящие от имен людей и их прозвищ; 

- названия, происходящие от названий людей по роду деятельности; 

- названия по социально-имущественному признаку и по положению; 

- названия, связанные с администрацией и властью; 

- названия, отражающие этнический характер населения; 

- названия, отражающие специфику ландшафта и особенности застройки 

населенных мест; 

- названия с абстрактным значением; 

- названия, связанные с объектами культа. 

Классификационная схема, которую также хотелось бы отметить, 

принадлежит географу Э.М. Мурзаеву. Автор в одной из глав своего 

исследования (книга "Слово на карте") попытался обобщить 

классификационные схемы, наиболее часто встречающиеся в региональных 

топонимических исследованиях. Учитывая мотивировку слов, от которых 

были образованы топонимы, он выделяет следующие 10 типов названий: 

- названия, данные по каким-то признакам рельефа; 

- названия, данные по признакам водных объектов; 

- фитотопонимы, то есть имена, данные по видам растений; 

- зоотопонимы, то есть имена, данные по видам животных; 

- антропотопонимы, то есть названия восходящие к именам, фамилиям, 

прозвищам людей; 

- производственные топонимы; 

- торгово-транспортные названия; 

- социальные названия; 

- этнотопонимы, то есть географические названия, восходящие к именам 

народов, родов, племен; 
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- идеологические названия, отражающие мировоззрение господствующих 

классов. 

Для того, чтобы составить классификацию, был изучен полный список 

улиц города Ялуторовска (Приложение 2). 

Всего в данном списке 198 улиц, 40 переулков, 3 проезда, 2 площади. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Свою работу я начала с изучения основания и названия нашего города. 

Ялуторовск, город областного подчинения в Тюменской области, 

административный центр одноименного района. Расположен в 75 км к юго-

востоку от Тюмени, на левом берегу реки Тобол, на Транссибирской 

магистрали и на пересечении автомобильных трасс Тюмень—Омск, Исетск—

Тобольск. Основан русскими в 1659 как острог на месте татарского городища 

Явлу-Тур. Сначала Ялуторовский острог был волостным центром 

Тобольского уезда, с 1719 — центр Ялуторовского дистрикта, в 1782—1923 

— одноименного уезда (округа). Численность населения (тыс. человек): 1790 

— 1,2; начало XIX в. — около 2,0; 1897  - 3,5; 1926 - 5,7; 1939 - 13,6; 1959 - 

20,2; 1970 - 25,4; 1979 - 32,9; 1989 - 36,8; 1998 - 37,0; 2002 - 36,1; 2007 - 36,8. 

Это место было давно знакомо русским, и называлось оно «Ялуторово 

городище» или Бачанка; здесь жил местный татарский князец Ялутор, стояло 

несколько юрт и саманных сараев для проезжих бухарских купцов, которые с 

караванами шли из Бухары в Казань. В 1639 на левом нагорном берегу реки 

Тобол в 5 верстах ниже устья реки Исеть на месте татарского городка Явла-

Тура, поставили Ялуторовский острог и поселили 100 крестьянских семей. В 

1659 крестьянами-слободчиками П. Ульяновым и Е. Гилевым возле острога 

была основана слобода, которая размещалась между рекой Бачанкой и 

озером с востока.  

За свою многовековую историю город Ялуторовск разросся от одного из 

форпостов освоения Сибири до крупного промышленного центра Тюменской 

области, соединив черты современности с богатым историческим прошлым. 

Менялись улицы, площади, размер, очертания города. (Приложение 3). 

Подробнее остановимся на названиях улиц города.  

«Каждое название, каким бы простым и будничным оно ни казалось, - 

свидетель минувших событий, отражение быта, нравов, занятий и 

мировоззрений предков», - писала А. В. Суперанская. 

http://irkipedia.ru/rs/gorod/
http://irkipedia.ru/rs/oblast/
http://irkipedia.ru/rs/transsibirskaya-magistral/
http://irkipedia.ru/rs/transsibirskaya-magistral/
http://irkipedia.ru/rs/ostrog/
http://irkipedia.ru/rs/ostrog/
http://irkipedia.ru/rs/okrug/
http://irkipedia.ru/rs/naselenie/
http://irkipedia.ru/rs/sloboda/
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Названия улиц много раз пересматривались, в зависимости от 

идеологических соображений. Испытанием времени не прошли 12 улиц и 1 

площадь города. 

Процесс переименования улиц шел в различные исторические эпохи. 

Скажем в память о посещении Ялуторовска наследником царского престола, 

Великим князем Александром Николаевичем в 1937 году  городское 

сообщество увековечило его имя в названии улицы Александра II (сегодня 

Свободы). Чаще других подвергалась переименованиям  улица  Революции 

(бывшая Старотелеграфная), которая революционное название получила 

после отречения Николая II от престола. После кончины И.В. Сталина она 

некоторое время носила имя «вождя всех времен и народов» (Приложение 4) 

Таблица 1 

Старое название Новое название Год переименования 

Ул. Вознесенская Ул. Первомайская 1919 

Ул. Сретенская Ул. Советская 1919 

Ул. Солдатская  Ул. Красноармейская  1922 

Ул. Новосолдатская  Ул. К. Либкнехта 1922 

Ул. Свирелинская  Ул. Новикова 1922 

Торговая площадь Базарная площадь 1922 

Ул. Царская  Ул. Ревлюции  1919 

Ул. Революции  Ул. Сталина  1953 

Ул. Сталина  Ул. Революции  1960 

Ул. Новая  Ул. М. Апостола  1966 

Ул. Масленникова  Ул. Московская  1971 

Ул. Бабановская Ул. Гроховского           1977 

Ул. Малая  Ул. Губина           1980 

Ул. Полярная  Ул. О. Купрыча          1988 

Ул. Новостройка 2-х 

путей 

Ул. Железнодорожная          1997 
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Подробнее остановимся на типах названий: 

- фитотопонимы (производные от названий растений). В нашем городе 

имеется 10 улиц и 3 переулка. Например: улицы Вишневая, Плодовая и 

Васильковая, находятся на месте бывшего плодопитомника, который 

обеспечивал вкусной продукцией население области, а посадочный материал, 

подготовленный на питомнике, дал начало развитию любительского 

садоводства в городе и районе с 1960-х годов.   

- гидропонимы (названия связанные с водой) Один переулок – 

Болотный,  название связано с болотистым участком местности, на котором 

он находится  

- по географическому положению, 17 улиц, 5 переулков, 1 проезд. 

Например: ул. Западная, Западная 1, Западная 2, Западная 3, Западная 4 – 

находятся в западной части города; ул. Заводоуковская расположена на 

окраине города, возле трассы Тюмень – Заводоуковск. 

- отражающие события, 7 улиц, 1 сквер, 1 парк, 1 площадь - связанные 

со знаменательными датами в истории нашего государства: 8 Марта, Победы, 

Первомайская, Советская, Свободы, Юбилейная и др. 

Строительство улицы Юбилейной  велось в начале 80-х годов, когда 

страна готовилась отметить 60-летие образования СССР. Решением 

исполкома поссовета 16 октября 1982 года закреплено это название. 

Улица 8 Марта получила свое название в связи с Международным 

женским днём. История этого праздника связана  с Кларой Цеткин, которая 

создала революционный отряд, состоящий из женщин. В 1952 году  ул. 8 

Марта появилась на карте города (Архивный отдел администрации города 

Ялуторовска. Ф.14) 

- религиозно-культурные, Сретенская площадь - это исторический 

центр города. Именно здесь в XVII веке основаны Ялуторовский острог и 

одноименная слобода, а в 1777 году появились первые очертания 

Сретенского собора, построенного в стиле русского провинциального 

барокко, – главного духовного и культурного центра, святыни Ялуторовска. 



 16 

Сегодня Сретенская площадь еще и центр единого архитектурного ансамбля, 

обрамленный торговыми рядами, купеческими постройками. Заложен сквер, 

который открывает прекрасный вид на пойму реки Тобол. Недавно открыли 

исторический бульвар с камнями-скрижалями. На них высечены 

знаменательные даты многовековой истории Ялуторовска. 

       - торгово-транспортные, 3 улицы и 3 переулка. Улица 

Железнодорожная находится в самом центре города Ялуторовска, вблизи 

железнодорожного вокзала. Гостей Ялуторовска на этой улице встречает 

единый архитектурный ансамбль, состоящий из здания железнодорожного 

вокзала, станционных построек (начало XX века) и мемориала, 

увековечивающего образы 9 декабристов, находившихся на поселении в 

Ялуторовске в 1829—1856 годах. 

Здание железнодорожного вокзала в Ялуторовске это одна из построек 

целого комплекса, возникшего еще в 1910-х гг. Помимо здания вокзала, 

комплекс включает в себя водонапорную башню и два жилых дома, 

расположенных на привокзальной территории. Архитектурные формы 

вокзала отражают влияние рационалистического модерна, сочетающегося с 

элементами кирпичного стиля. 

- производственные топонимы, в городе 4 улицы, 2 переулка. Например, 

улицы Лесозаводская и Комбинатская 17 августа 1919 года к власти пришли 

большевики. Реализация политики первых пятилеток привела к появлению 

на промышленной карте крупных предприятий — лесозавода и завода сухого 

молока. В годы Великой Отечественной войны промышленность города и 

особенно завод сухого молока и лесозавод не только не допускали, находясь 

в тяжелых условиях материально-технического снабжения, снижения темпов, 

но, на ходу расширяя производство, увеличивали выпуск продукции для 

фронта.  

- этнотопонимы, улица Беркутская - беркут – башкиры племени 

табын, бюркит – ногайцы племени йетисан ; бургут – родоплеменное 
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подразделение племени арсары, подразделение племени бекевюл у 

туркмен; буркут – родоплеменное название волжско-уральских татар. 

- антротопонимы, 69 улиц, 13 переулков и 1 сквер им Юлии Друниной. 

Остановимся подробнее на традиции последних десятилетий – давать улицам 

имена заслуженных людей, почетных граждан города Ялуторовска. В новых 

микрорайонах города увековечена память о Н.В. Зубареве, тридцать лет 

возглавлявшем музей, И.Ю. Озолине, основателе и первом директоре музея, 

Я.В. Бородину – заслуженному учителю РСФСР, отводившему особую роль 

трудовому воспитанию, озеленивший много улиц города. Яков Власович 

совместно со своими воспитанниками высадил более 1000 саженцев деревьев 

на центральных улицах и площадях города, заложил аллею выпускников 

возле школы имени Декабристов. 

 Антротопонимы могут быть в честь писателей и  поэтов (улица 

Лермонтова, Маяковского), в честь людей, прославивших страну (улица 

Гагарина), в честь политических деятелей (Дзержинского). 

Полный список типов названий улиц (Приложение 5). 

       Происхождение названий также имеют различные временные рамки. 

Есть такие, что уходят своими корнями в далекие времена - Сретенская 

площадь. Данная площадь  упоминалась  в плане 1771 года и прилагающейся 

записке к нему. На плане обозначены улицы и ныне стоящие строения: 

приходские церкви Сретения Господня и Вознесения Господня. 

       Есть топонимы, появившиеся в двадцатых годах прошлого тысячелетия, 

большинство из них связаны с политическими событиями, происходящими в 

нашей стране (ул. Красноармейская, В. Шаурова – командира 

кавалерийского эскадрона,  Губина – военного комиссара  Ялуторовского 

уезда и др.)  

       Наш город активно строился в 60-80 годах 20 века. Революционный 

пафос в топонимике ушел в прошлое, на смену ему пришла традиция давать 

имена поэтов, писателей, ученых, космонавтов, заслуженных людей города. 



 18 

      В наши дни улицам города дают все чаще по-домашнему простые и 

теплые названия – Березовая, Дачная, Васильковая, Лесная… 

      Одной из методик своей работы выбрано – анкетирование. Для учащихся 

школы №1 и жителей города была разработана анкета  (Приложение 6) 

     Анкетирование предлагалось 6, 9, 11 классам, педагогам школы (средний 

возраст 30-45 лет), а также жителям города. Всего 143 человека.  

    Большинство опрошенных проживают на разных улицах города, из них на 

вопрос: «Знаете ли Вы, почему улица, на которой вы живете имеет такое 

название?», положительно ответили 39 человек, отрицательно – 103, один не 

ответил ничего. 

   Объяснили значение названия своей улицы – 36 человек. На вопрос: 

«Назовите год появления улицы на карте города?» ответили 2 человека. С 

результатами анкетирования можете познакомиться в Приложении 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Заключение 

Знание об истории происхождения названия улиц нашего города 

необходимы для активизации интереса к малой родине, к более глубокому 

познанию ее истории. 

В процессе выполнения работы были достигнуты цели и решены 

поставленные задачи. Исследовав топонимы, определили, что они имеют 

различное происхождение и временные рамки. 

          Я подтвердила гипотезу о том, что названия улиц тесно связаны с 

социально-экономической историей нашего города и всей страны, с 

природной средой, с богатейшей отечественной культурой и наукой.  

            В ходе исследования пришли к следующим выводам: 

1 Изучена литература, научные статьи, архивные документы. 

2 Определены названия улиц, относящиеся к разным типам топонимов 

3 Собран и систематизирован материал по топонимике города Ялуторовска 

        Практическая значимость исследования: материал по работе можно 

использовать на уроках географии, истории, русского языка, для занятий по 

краеведению. 

      С данным исследованием были проведены классные часы для учащихся 8 

классов школы №1 города Ялуторовска.  

      Знакомство с городской топонимикой дает возможность путешествовать 

по лабиринтам времени, изучить информацию об истории родного края, 

приумножить чувство гордости за свою малую родину! 
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Приложение 1 

Виды  топонимов 
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Приложение 2 

Список улиц города Ялуторовска 

 

2-й Спортивный переулок                                        

Проезд 2211 

Проезд 2218 км 

Улица 40 лет Октября 

Улица 50 лет Октября 

Улица 8 Марта 

Улица А.Матросова 

Улица Авиаторов 

Улица Агеева 

Агеевский переулок 

Анисимовская улица 

Анисимовский проезд 

Арктическая улица 

Арктический переулок 

Улица Артемьева 

Улица Аэродром ДОСААФ 

Бабановский переулок 

Базарная площадь 

Улица Басаргина 

Улица Бахтиярова 

Березовая улица 

Беркутская улица 

Улица Блюхера 

Болотный переулок 

Больничный переулок 

Улица Бородина 

Васильковая улица 

Улица Ватутина 

Весенний переулок 

Вишневая улица 

Вокзальная улица 

Вокзальный переулок 

Улица Ворошилова 

Восточная улица 

Улица Враницкого 

Улица Высоцкого 

Улица Гагарина 

Улица Генерала Уварова 

Улица Горького 

Улица Градостроителей 

Улица Гроховского 

Переулок Гроховского 

Пионерская улица 

Плодовая улица 

Площадь Победы 

Улица Победы 

Пограничная улица 

Полевая улица 

Поселковая улица 

Профсоюзная улица 

Улица Пушкина 

Улица Пущина 

Пущинский переулок 

Рабочая улица 

Радужный переулок 

Улица Революции 

Улица Русакова 

Улица С.Лазо 

Садовый переулок 

Улица Свердлова 

Свердловский переулок 

Улица Свободы 

Улица Седова 

Улица Северная 

Сельская улица 

Сибирская улица 

Улица Сирина 

Улица Скворцова-Степанова 

Советская улица 

Совхозная улица 

Солнечный переулок 

Сосновая улица 

Сосновская улица 

Спортивный переулок 

Улица СПТУ-38 

Сретенская площадь 

Степная улица 

Переулок Строителей 

Улица Строителей 

Сургутская улица 

Тобольская улица 

Томиловский переулок 

Тополиная улица 

Трудовая улица 

http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/2-y-sportivniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/proezd-2211/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/proezd-2218-km/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-40-let-oktyabrya/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-50-let-oktyabrya/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-8-marta/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-a-matrosova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-aviatorov/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-ageeva/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ageevskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/anisimovskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/anisimovskiy-proezd/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/arkticheskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/arkticheskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-artemeva/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-aerodrom-dosaaf/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/babanovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/bazarnaya-ploschad/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-basargina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-bahtiyarova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/berezovaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/berkutskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-blyuhera/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/bolotniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/bolnichniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-borodina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/vasilkovaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-vatutina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/vesenniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/vishnevaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/vokzalnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/vokzalniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-voroshilova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/vostochnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-vranickogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-visockogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-gagarina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-generala-uvarova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-gorkogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-gradostroiteley/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-grohovskogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pereulok-grohovskogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pionerskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/plodovaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ploschad-pobedi/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-pobedi/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pogranichnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/polevaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/poselkovaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/profsoyuznaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-pushkina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-puschina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/puschinskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/rabochaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/raduzhniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-revolyucii/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-rusakova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-s-lazo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sadoviy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-sverdlova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sverdlovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-svobodi/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-sedova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/selskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sibirskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-sirina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-skvorcova-stepanova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sovetskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sovhoznaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/solnechniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sosnovaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sosnovskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sportivniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-sptu-38/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/sretenskaya-ploschad/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/stepnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pereulok-stroiteley/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-stroiteley/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/surgutskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/tobolskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/tomilovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/topolinaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/trudovaya-ulica/
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Улица Куйбышева 

Куйбышевский переулок 

Улица Л.Чайкиной 

Улица Ленина 

Улица Лермонтова 

Лесная улица 

Лесной переулок 

Лесозаводская улица 

Луговая улица 

Луговой переулок 

Улица М.Джалиля 

Магистральная улица 

Улица Макарова 

Улица Марчука 

Улица Маяковского 

Переулок Мелиораторов 

Улица Мелиораторов 

Территория Мелькомбината 

Переулок Менделеева 

Улица Менделеева 

Улица Механизаторов 

Улица Мира 

Улица Мичурина 

Парк МКК им 40 лет ВЛКСМ 

Молодежный переулок 

Московская улица 

Улица Муравьева-Апостола 

Улица Мухаметдинова 

Улица Некрасова 

Улица Новикова 

Улица О.Кошевого 

Переулок О.Купрыча 

Улица О.Купрыча 

Улица Оболенского 

Улица Озолина 

Олимпийская улица 

Улица Осипенко 

Улица П.Морозова 

Улица Папанина 

Папанинский переулок 

Первомайская улица 

 

 

Приложение 2 

 

Площадь Трудовой славы 

Тюменская улица 

Тюменский переулок 

Улица Урицкого 

Улица Филиппова 

Улица Фисунова 

Улица Фрунзе 

Холодильная улица 

Хохловская улица 

Целинная улица 

Улица Чапаева 

Чапаевский переулок 

Улица Челюскинцев 

Улица Черкасова 

Улица Червинского 

Улица Чехова 

Улица Чкалова 

Чкаловский переулок 

Чукреевская улица 

Улица Шалагинова 

Улица Шаурова 

Шауровский переулок 

Школьный переулок 

Шоссейный переулок 

Улица Щорса 

Улица Энгельса 

Улица Энергетиков 

Ю.Друниной сквер 

Юбилейная улица 

Южный переулок 

Улица Якушкина 

 

 

http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-kuybisheva/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/kuybishevskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-l-chaykinoy/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-lenina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-lermontova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/lesnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/lesnoy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/lesozavodskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/lugovaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/lugovoy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-m-dzhalilya/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/magistralnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-makarova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-marchuka/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-mayakovskogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pereulok-melioratorov/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-melioratorov/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/territoriya-melkombinata/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pereulok-mendeleeva/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-mendeleeva/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-mehanizatorov/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-mira/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-michurina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/park-mkk-im-40-let-vlksm/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/molodezhniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/moskovskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-muraveva-apostola/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-muhametdinova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-nekrasova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-novikova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-o-koshevogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pereulok-o-kupricha/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-o-kupricha/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-obolenskogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-ozolina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/olimpiyskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-osipenko/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-p-morozova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-papanina/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/papaninskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/pervomayskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ploschad-trudovoy-slavi/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/tyumenskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/tyumenskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-urickogo/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-filippova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-fisunova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-frunze/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/holodilnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/hohlovskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/celinnaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-chapaeva/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/chapaevskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-chelyuskincev/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-cherkasova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-chehova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-chkalova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/chkalovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/chukreevskaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-shalaginova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-shaurova/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/shaurovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/shkolniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/shosseyniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-schorsa/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-engelsa/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-energetikov/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/yu-druninoy-skver/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/yubileynaya-ulica/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/yuzhniy-pereulok/
http://mapdata.ru/tyumenskaya-oblast/yalutorovskiy-rayon/yalutorovsk/ulica-yakushkina/
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Приложение 3 

 

Первый план города 1771 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Первый план, на котором обозначены названия улиц, 1911 год. 
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Приложение 3 

 

Схематический план, 2015 год 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Приложение 4 

 

 

Улица Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Улица Революции 
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Приложение 4 

 

Улица Первомайская 
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Приложение 5 

 

ФИТОТОПОНИМЫ: 

Улицы Переулки 

Березовая Лесной 

Васильковая Луговой 

Вишневая Садовый 

Лесная  

Луговая  

Полевая  

Сосновая  

Сосновская  

Тополиная  

 

ГИДРОНИМЫ 

Улицы Переулки 

 Болотный 

 

РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

Улицы Площадь 

 Сретенская площадь 

 

ОТРАЖАЮЩИЕ СОБЫТИЯ 

Улицы Парк Сквер Площадь 

40 лет Октября им. 40 лет ВЛКСМ им. 30 Победы Победы 

50 лет Октября    

8 Марта    

Первомайская    

Победы    

Революции    

Юбилейная    

 

ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНЫЕ  

Улицы Переулки Площадь 

Вокзальная Вокзальный Базарная 

Железнодорожная Железнодорожный  

Магистральная Шоссейный  

 

ЭТНОТОПОНИМЫ 

Улицы Переулки 

Беркутская  
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Приложение 5 

 

ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

Улицы Переулки Проезд 

Анисимовская Арктический Анисимовский 

Арктическая Исетский  

Восточная Ишимский  

Заводоуковская Томиловский  

Западная Тюменский  

Западная 1-я   

Западная 2-я   

Западная 3-я   

Западная 4-я   

Ишимская   

Московская   

Сибирская   

Сургутская   

Тобольская   

Тюменская   

Хохловская   

Чукреевская    

 

АНТРОТОПОНИМЫ 

Улицы Переулки Сквер 

А. Матросова Агеевский Им. Ю. Друниной 

Агеева Гроховского  

Артемьева Калининский  

Басаргина Кировский  

Бахтиярова Куйбышевский  

Блюхера Менделеева  

Бородина О. Купрыча  

Ватутина Папанинский  

Ворошилова Пущинский  

Враницкого Свердловский  

Высоцкого Чапаевский  

Гагарина Чкаловский  

Генерала Уварова Шауровский  

Горького    

Гроховского   

Губина   

Дзержинского   

Ентальцева   

Ермака   



 30 

Жигайло   

Зубарева   

Калинина   

Карбышева   

Карла Либкнехта   

Кармелюка   

Кирова   

Кузнецова   

Куйбышева   

Л. Чайкиной   

Ленина   

Лермонтова   

М.Джалиля   

Макарова   

Марчука   

Маяковского   

Менделееева   

Мичурина   

Муравьева-Апостола   

Мухаметдинова   

Некрасова   

Новикова   

О. Кошевого   

О. Купрыча   

Оболенского    

Озолина   

Осипенко   

П. Морозова   

Папанина   

Пушкина   

Пущина   

Русакова   

Лазо   

Свердлова   

Седова   

Сирина   

Скворцова-Степанова   

Урицкого   

Филиппова   

Фисунова   

Фрунзе   

Чапаева   

Червинского   



 31 

Черкасова   

Чехова   

Чкалова   

Шалагинова   

Шаурова   

Энгельса   

Якушкина   
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Приложение 6 

 

Анкета-опрос 

 

1 На какой улице Вы проживаете? ________________________________ 

2 Знаете ли Вы, почему улица, на которой вы живете имеет такое название? 

 (ДА/НЕТ) нужное подчеркнуть 

3 Объясните значение названия своей улицы. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4 Назовите год появления улицы на карте города? _____________________ 
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Приложение 7 

 

Результаты анкетирования 

Знаете ли Вы, почему улица, на которой вы живете имеет такое название? 

0

20

40

60

80

100

120

Да

Нет

Воздержался

 

Объясните значение названия своей улицы. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Объяснили

Не объяснили

 
 

Назовите год появления улицы на карте города 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Назвали

Не назвали
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Приложение 8 

Улица Ленина 

 

 
 

Улица Западная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переулок Болотный 
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Сретенская площадь  

 

 
 

Улица Железнодорожная 

 

 
 

Улица Лесозаводская 

 


	- отражающие события, 7 улиц, 1 сквер, 1 парк, 1 площадь - связанные со знаменательными датами в истории нашего государства: 8 Марта, Победы, Первомайская, Советская, Свободы, Юбилейная и др.
	Строительство улицы Юбилейной  велось в начале 80-х годов, когда страна готовилась отметить 60-летие образования СССР. Решением исполкома поссовета 16 октября 1982 года закреплено это название.
	Улица 8 Марта получила свое название в связи с Международным женским днём. История этого праздника связана  с Кларой Цеткин, которая создала революционный отряд, состоящий из женщин. В 1952 году  ул. 8 Марта появилась на карте города (Архивный отдел а...

