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26 марта 1949г. Председатель Совета 
министров СССР Сталин подписал совер-
шенно секретное постановление №125/43 
СС/ОП ―О строительстве Зауральского 
машиностроительного завода» (так на-
зывался будущий Сибирский химический 
комбинат). С началом строительства комби-
ната начинается и история нашего города. 
Первоначальное кодовое название города – 
Почтовый ящик №5 (или почтовый), позже 
– Берѐзки и Томск-7. 22 октября 1951 года 
Иваном Антоновичем Щекиным (первый 
руководитель будущего Сибирского хими-
ческого комбината) и Николаем Маркело-
вичем Ивановым (подполковник, начальник 
строительства) был подписан приказ. Этим 
приказом они утвердили решение Админи-
стративного совета (председатель Федор 
Иванович Хмылко), и первые улицы буду-
щего города обрели свои названия, а дома 
- номера. Так появились улицы нашего го-
рода. Их было десять: Лесная, Пионерская, 
Горького, Мира, Пушкина…

Наш город молодой,  большая часть 
его жизни связана с советским периодом в 
истории страны, кроме того он закрытый, и 
тем более интересно рассказать о названиях 
его улиц.

Цель данного исследования – созда-
ние языкового портрета города Северска

Объектом исследования стали наиме-
нования улиц. Источниками материала по-
служили справочные издания, материалы 
фонда городской библиотеки, данные Ин-
тернет-сайта. 

Свою работу я назвала «Годонимы Се-
верска». Так что же это такое? Годоним (гре-
ческое, «путь, дорога, русло» + оним) – вид 
урбаноима – название линейного объекта в 
городе, в том числе проспекта, улицы, ли-
нии, переулка, проезда, бульвара, набереж-
ной. Годонимия – совокупность годонимов, 
как факт языковой жизни современного го-
рода представляет постоянно меняющиеся 
явления.

Основная часть 
Самую обширную группу лексики на-

званий улиц составляют антропонимы 
– собственные имена людей. В Северске 
таких улиц очень много, поэтому данную 
группу я разделила на несколько  подгрупп:

В первую подгруппу вошли улицы, 
представляющие фамилии писателей и 
поэтов, впрочем такая группа есть в любом 
городе. В нашем городе она немногочислен-
на. Сюда входит улица Пушкина, названная 
в честь великого русского поэта, прозаика, 
драматурга, публициста, критика, который 
родился 26 мая (6 июня) в Москве.В 1811 
г. Пушкин поступил в только что открытый 
Царскосельский лицей. После окончания 
лицея в июне 1817 г. в чине коллежского се-
кретаря Пушкин был определен на службу 
в Коллегию иностранных дел, где не рабо-
тал и дня, всецело отдавшись творчеству. 
К этому периоду относятся стихотворения 
«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 
«На Аракчеева». В мае 1820  он был сослан 
на юг России за то, что «наводнил Россию 
возмутительными стихами». В июле 1823 
г Пушкина перевели под начало графа Во-
ронцова, и он переехал в Одессу. В Ми-
хайловском, куда он был выслан в 1824 г, 
Пушкин сформировался как художник-реа-
лист продолжил писать «Евгения Онегина», 
начал «Бориса Годунова», написал стихи 
«Давыдову», «На Воронцова», «На Алек-
сандра I» 17 декабря 1825 г узнает о вос-
стании декабристов и аресте многих своих 
друзей. Опасаясь обыска, он уничтожил 
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автобиографические записки, которые, по 
его словам, «могли замешать многих и, мо-
жет быть, умножить число жертв». В 1828 
г самовольно уехал на Кавказ. Впечатления 
от этой поездки переданы в его очерках 
«Путешествие в Арзрум», стихотворениях 
«Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии». 
В 1830 г эпидемия холеры вынудила его на 
несколько месяцев задержаться в Болдино. 
Этот период творчества поэта известен как 
«Болдинская осень». В Болдине написаны 
такие произведения, как «Повести покойно-
го Ивана Петровича Белкина», «Маленькие 
трагедии», «Домик в Коломне», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», стихотворе-
ния «Элегия», «Бесы», «Прощение» и мно-
жество других, закончен «Евгений Онегин». 
Последние годы жизни Пушкина прошли в 
тяжелой обстановке все обострявшихся от-
ношений с царем и вражды к поэту влия-
тельных кругов придворной и чиновничьей 
аристократии. Но, хотя в таких условиях 
творческая работа не могла быть интенсив-
ной, именно в последние годы написаны 
«Пиковая дама», «Египетские ночи», «Ка-
питанская дочка», поэма «Медный всад-
ник», сказки. В конце 1835 г. Пушкин полу-
чил разрешение на издание своего журнала, 
названного им «Современник». Зимой 1836 
г. завистники и враги Пушкина из высшей 
петербургской аристократии пустили в ход 
подлую клевету о взаимоотношениях его 
жены Натальи Николаевны с Ж. Дантесом. 
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая 
состоялась 27 января (8 февраля) 1837 г. на 
Черной речке. Поэт был смертельно ранен. 

Улица Пушкина - небольшая улица в 
старой части Северска, вторая по счету от 
начала из числа улиц, расположенных пер-
пендикулярно основным магистралям горо-
да. Одна из наиболее старых в городе улиц. 
Начинается от ул. Горького, пересекает ул. 
Мира и заканчивается пересечением с Ком-
мунистическим проспектом. Длина улицы 
460 м. 

Улица проложена в 1950 г., наименова-
ние получила в 1951 г., застраивалась до 
1952 г. Характер застройки — двухэтажные 

жилые дома, брусовые на четной стороне, 
шлакоблочные — на нечетной. Улица очень 
тихая, хорошо озелененная. 

Улица Горького - небольшая улица в 
старой части Северска. Названа в честь пи-
сателя Максима Горького, который родился  
в 1868 году в Нижнем Новгороде в семье 
столяра-краснодеревщика. Рано лишился 
отца, провёл детство в доме деда – владель-
ца красильной мастерской.

Бедствовал, сменил множество профес-
сий. Пытался поступить в Казанский уни-
верситет. Включился в революционное дви-
жение и начал заниматься просветительской 
деятельностью. В литературу ему помог во-
йти В.Г. Короленко. В 1892 Горький впер-
вые выступил в печати с рассказом «Макар 
Чудра». С этого момента начал системати-
чески заниматься литературным трудом. 
Большой резонанс имел сборник «Очерки и 
рассказы». В романе «Мать» сочувственно 
показал нарастание революционного дви-
жения в России. В пьесе «На дне» поставил 
вопрос о свободе и назначении человека. 

Многие произведения писателя стано-
вились литературной сенсацией: автобио-
графический триптих «Детство», «В лю-
дях», «Мои университеты»; пьеса «Егор 
Булычов и другие», незавершённый роман-
эпопея «Жизнь Клима Самгина».

Улица идет параллельно ул. Мира, име-
ет с ней одинаковую длину (около 1 км) и 
схожий характер застройки. Начинается 
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от ул. Комсомольской, пересекается с ул. 
Полевой, ул. Пушкина, ул. Первомайской, 
далее спускается вниз. После пересечния 
с ул. Парковой сужается и заканчивается, 
упираясь в здание школы № 90. Улица воз-
никла в 1950 г., наименование получила в 
1951 г., одновременно с ул. Мира. Характер 
застройки первый трех четвертей улицы 
— двухэтажные деревянные и кирпичные 
«сталинские» дома, в конце улицы — пяти- 
и девятиэтажные дома 1970-х — 1980-х гг. 
Улица тихая, хорошо озеленена. 

Улица Маяковского — улица в Север-
ске шестая по счету от начала и (наряду с ул. 
Леонтичука) самая короткая из числа улиц, 
расположенных перпендикулярно основ-
ным магистралям города. Расположена на 
границе старой части города, названа в честь 
поэта В. В. Маяковского (1893—1930). Ро-
дился в Грузии, в селе Багдади, в семье лес-
ничего. С 1902 г. учился в гимназии в Кута-
иси, затем в Москве, куда после смерти отца 
переехал вместе со своей семьей. В 1908 г. 
оставил гимназию, отдавшись подпольной 
революционной работе. В пятнадцатилет-
нем возрасте вступил в РСДРП(б), выпол-
нял пропагандистские задания. Трижды 
подвергался аресту, в 1909 г. сидел в Бутыр-
ской тюрьме в одиночке. Там и начал писать 
стихи. С 1911 г. занимался в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества. 
Примкнув к кубофутуристам, в 1912 г. опу-
бликовал первое стихотворение — «Ночь» 
— в футуристическом сборнике «Пощечина 
общественному вкусу». Тема трагичности 
существования человека при капитализме 
пронизывает крупнейшие вещи Маяковско-
го предреволюционных лет — поэмы «Об-
лако в штанах», «Флейта-позвоночник», 
«Война и мир». Уже тогда Маяковский стре-
мился создать поэзию «площадей и улиц», 
обращенную к широким массам. Он верил 
в близость наступающей революции. Эпос 
и лирика, разящая сатира и агитационные 
плакаты РОСТА — на всем этом многооб-
разии жанров Маяковского лежит печать его 

самобытности. В лирико-эпических поэмах 
«Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» 
поэт воплотил мысли и чувства человека 
социалистического общества, черты эпохи. 
В поздних произведениях “Клоп” и “Баня” 
звучит мощная сатира с элементами анти-
утопии на советскую действительность. В 
1930 году покончил жизнь самоубийством, 
не вынеся внутреннего конфликта с “брон-
зовым” советским веком, в 1930 г., похоро-
нен на Новодевичьем кладбище.

Улица Маяковского начинается от пр. 
Коммунистического двумя параллельны-
ми объездами здания кинотеатра «Мир» (в 
районе одноименной остановки), напротив 
главного входа в Природный парк и далее 
(также двумя проезжими частями, между 
которыми распололжен бульвар) продолжа-
ется до улицы Ленина. Таким образом, про-
тяженность улицы составляется всего один 
квартал. Улица проложена не позднее 1955 г. 
(вероятно, в 1954 г.), застраивалась в 1955—
1957 гг. Характер застройки — жилые дома 
позднесталинских серий (4-х этажные вдоль 
главного хода, 3-х этажные вдоль параллель-
ного хода). Вдоль главного хода застройка 
имеет симметричный характер. 

Во вторую подгруппу вошли улицы, 
представляющие имена революционеров 
и видных политических деятелей. Киро-
ва, Крупской, Куйбышева, Свердлова, 
Ленина, Чапаева.

Улица Калинина
Улица Калинина является второй по зна-

чимости улицей Северска, и третьей с запа-
да из составляющих  основу транспортной 
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схемы города параллельных улиц. Названа 
в честь Михаила Ивановича Калинина. Он 
родился в деревне Верхняя Троица Твер-
ской губернии в 1875 году, в самой обычной 
семье недавних крепостных. Семья с тру-
дом сводила концы с концами, земельный 
надел не давал богатых урожаев. На урожай 
можно было купить только керосин, чай да 
сахар. В 14 лет Михаил ушел на заработки 
в город. Ему необычайно повезло – три года 
учебы в Земском училище. Таким образом, 
он получил начальное образование, научил-
ся читать, писать и считать. Судьба привела 
Калинина в столицу. Он получил должность 
мальчика в доме своего бывшего помещика. 
В 18 лет юноша ушел работать на завод. По-
лучил профессию токаря. Он был смышлен, 
смекалист, дисциплинирован, стал неплохо 
зарабатывать, купил котелок и крахмальную 
рубашку. Однако условия труда были тяже-
лыми, а положение рабочих бесправным. 

Острое чувство несправедливости и приве-
ло Калинина в революционный кружок со-
циал-демократов. Разумеется, подпольный 
и нелегальный. Так незаметно пробежали 
17 лет. С утра до вечера Калинин трудил-
ся у станка, а потом занимался революци-
онной деятельностью. Аресты, короткие 
тюремные заключения, высылка в другие 
города – всё это Калинин хорошо знал и 
прошел. Всего он арестовывался полици-
ей 14 раз. При Временном правительстве 
Калинин возглавил думу Лесного района. 
Он быстро нашел себя, оказавшись велико-
лепным прирожденным хозяйственником. 
Спустя два месяца Калинин стал, по сути, 
градоначальником столицы. Спустя полгода 
Калинина назначают комиссаром городско-
го хозяйства всей северной области страны. 
Он справился и с этим, значительно воз-
росшим грузом обязанностей. Калинин вел 
прием посетителей по 10-12 часов в день. 
Чем мог, помогал. По подсчетам историков, 
он встретился более чем с 10 миллионами 
сограждан. Даров он не принимал. Умер 
3.06.1946 года.

Длина улицы Калинина примерно 5 ки-
лометров, она начинается от пересечения с 
улицей Транспортной и заканчивается по-
воротом на кольцо, где сходятся Коммуни-
стический проспект, улица Победы и доро-
га, ведущая в Томск. 

Крупской улица 

Улица Крупской - улица в Северске девя-
тая по счету от начала из числа улиц, распо-
ложенных перпендикулярно основным ма-
гистралям города. Названа в честь жены В. 
И. Ленина Н. К. Крупской. (1869-1939). Ее 
детство прошло достаточно обычно. Полу-
чив хорошее домашнее образование, она по-
ступила в киевскую женскую гимназию. Но 
вскоре семья снова переехала в Петербург, 
и Надежду отдали учиться в привилегиро-
ванную гимназию княгини А.Оболенской. 
Закончив ее с золотой медалью, девушка 
поступила на Высшие женские курсы, а по 
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завершении учебы получила диплом до-
машней наставницы. В 1890 году она нача-
ла посещать марксистские кружки и посте-
пенно увлеклась революционными идеями. 
Окончив гимназию, Крупская стала давать 
уроки, а затем устроилась преподавателем 
в вечерней воскресной школе. Одновремен-
но она вела пропаганду среди рабочих. В 
феврале 1894 года Крупская познакомилась 
с Владимиром Ульяновым (Лениным), ко-
торый был руководителем Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». В1896 году Крупская была аресто-
вана и после семимесячного тюремного за-
ключения выслана на три года в сибирское 
село Шушенское, где 10 июля 1898 года 
вышла замуж за Ленина. По совету Лени-
на Крупская занялась изучением систе-
мы народного образования в европейских 
странах. Она написала несколько статей 
и опубликовала их в журнале «Свободное 
воспитание», а потом выпустила книгу «На-
родное образование и демократия». После 
Октябрьской революции Крупская начала 
работать в Наркомпросе РСФСР в качестве 
правительственного комиссара по внеш-
кольной работе. Вместе с А. Луначарским и 
М.Покровским она являлась автором декре-
тов советского правительства по народному 
образованию. Крупская провела и значи-
тельную культурную реформу. По ее ини-
циативе открывались библиотеки, избы-чи-
тальни, школы для взрослых. Заметим, что 
первоначальные установки действительно 
преследовали своей целью добиться всеоб-
щей грамотности в России. В то время стра-
на занимала одно из первых мест в мире по 
количеству неграмотных. В последние годы 
жизни она занимала пост заместителя нар-
кома просвещения и была своеобразным 
символом лучших ленинских времен и маг-
нитом для людей, которые искали помощи 
и совета. 

Улица Крупской возникла в 1961 г. За-
страивалась до 1967-1968 гг., основной ха-
рактер застройки — пятиэтажные жилые 
дома. 

Улица Куйбышева 

Улица Куйбышева — небольшая улица в 
центральной части города. Берёт начало от 
своего пересечения с улицей Ленина. Дли-
на улицы около 1,5 км и заканчивается она 
пересечением с улицей Транспортной. 

Улица застроена панельными и кирпич-
ными 5-этажными «хрущёвками». Названа 
в честь Куйбышева Валериана Владими-
ровича (1888-1935). Члена партии с 1904 г. 
Участника революции 1905-1907 гг. В граж-
данскую войну - один из политических ру-
ководителей Красной Армии. С 1922 г. - се-
кретарь ЦК, с 1923 г.- председатель ЦКК 
партии.

Улица Ленина 

Улица Ленина — крупная улица в Се-
верске,  названа в честь Владимира Ильи-
ча Ленина (настоящая фамилия - Ульянов) 
– великого российского политического и 
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общественного деятеля, революционера, 
создателя партии РСДРП (большевики), 
создателя первого в истории социалисти-
ческого государства. Ленин известен, пре-
жде всего, как один из вождей великой Ок-
тябрьской революции 1917 года, когда была 
свергнута монархия, а Россия превратилась 
в социалистическую страну. Ленин был 
председателем Совета Народных Комисса-
ров (правительства) новой России - РСФСР, 
считается создателем СССР. Ленин родился 
22 апреля в городе Симбирске, где проживал 
вплоть до окончания Симбирской гимназии 
в 1887 году. Позже Ленин уезжает в Казань 
и поступает там в университет на юридиче-
ский факультет. В этом же году казнят Алек-
сандра - брата Ленина за участие в покуше-
нии на императора Александра 3 – для всей 
семьи это становится трагедией. Во время 
учебы в университете Владимир Ильич 
является активным участником запрещен-
ного кружка «Народной Воли», также уча-
ствует во всех студенческих беспорядках, 
за что спустя три месяца его и отчисляют 
из университета. Полицейское расследова-
ние, проведенное после студенческого бун-
та, выявило связи Ленина с запрещенными 
обществами, а также участие его брата в 
покушении на Императора – это повлекло 
за собой запрет для Владимира Ильича вос-
становиться в университете и установку 
над ним пристального надзора. Ленин был 
причислен к списку «неблагонадежных» 
лиц. В 1888 году Ленин снова приезжает в 
Казань и вступает в один из местных марк-
систских кружков, где начинает активно из-
учать работы Маркса, Энгельса и Плехано-
ва, которые в будущем окажут огромнейшее 
влияние на его политическое самосознание. 
Примерно в это время и начинается револю-
ционная деятельность Ленина.

В 1905-1907 годах во время первой ре-
волюции Ленин находится в Швейцарии, 
однако продолжает активно сотрудничать с 
русскими революционерами. В следующий 
раз Ленин возвращается в Россию лишь в 
феврале 1917 года и сразу становится во 
главе очередного восстания. Несмотря на 
то, что довольно скоро его приказывают 
арестовать, Ленин продолжает свою дея-
тельность нелегально. В октябре 1917 года, 
после государственного переворота и свер-
жения самодержавия, власть в стране пол-
ностью переходит к Ленину и его партии.

Реформы Ленина
С 1917 года и вплоть до своей смерти 

Ленин занимается реформацией страны в 
соответствии с социал-демократическими 
идеалами:

– Заключает мир с Германией, создает 
Красную армию, которая принимает актив-
ное участие в гражданской войне 1917-1921 
годов;

– Создает НЭП – новую экономическую 
политику;

– Дает гражданские права крестьянам и 
рабочим (рабочий класс становится основ-
ным в новой политической системе России);

– Реформирует церковь, стремясь заме-
нить христианство новой «религией» - ком-
мунизмом.

Он умирает в 1924 году после резкого 
ухудшения здоровья. По приказу Сталина 
тело вождя помещают в мавзолей на Крас-
ной площади в Москве.

Роль Ленина в истории России

Роль Ленина в истории России огромна. 
Он был основным идеологом революции и 
свержения самодержавия в России, органи-
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зовал партию большевиков, которая смогла 
прийти к власти в достаточно короткие и 
сроки и полностью изменить Россию поли-
тически и экономически. Благодаря Ленину 
Россия превратилась из Империи в социа-
листическое государство, в основе которого 
лежали идеи коммунизма и главенства рабо-
чего класса.

Созданное Лениным государство про-
существовало практически на протяжении 
всего 20 века и стало одним из сильнейших 
в мире. Личность Ленина до сих пор вызы-
вает споры среди историков, однако все схо-
дятся на том, что он – один из величайших 
мировых вождей, когда-либо существовав-
ших в мировой истории.

Улица  Ленина расположена рядом с 
границей города и ближайшая к реке Томи, 
окаймляет город с юга и юго-запада. Вторая 
по протяженности и третья по значимости 
улица, она, наряду с Коммунистическим 
проспектом, ул. Калинина и ул. Транспорт-
ной представляет собой одну из основных 
транспортных магистралей, вдоль которых 
выстроен город. Улица возникла почти од-
новременно с городом. Застроена только 
четная сторона, основной характер застрой-
ки на всем протяжении - жилые дома. 

На пересечении с ул. Леонтичука нахо-
дится гранитная стела с надписью «Миру - 
мир» на разных языках. На пересечении с 
улицей Свердлова расположен металличе-
ский монумент в виде серпа и молота вы-
сотой примерно 5 метров, напоминающий 
жителям о советском времени. В районе 
пересечения с улицей Курчатова, находится 
Памятник воевавшим в ВОВ северчанам. 

Улица Свердлова 

Улица Свердлова — небольшая улица, 
находящаяся в центре Северска. Она начи-
нается от пересечения с улицей Транспорт-
ной, в месте нахождения железнодорожно-
го вокзала. Длина улицы 1,4 километра, она 
пересекает Коммунистический проспект на 
площади Ленина и заканчивается пересече-
нием с улицей Ленина. Улица застроена ста-
линскими домами высотой 4 этажа. 

Пройдя по ней, можно мысленно ока-
заться в прошлом — на ней нет других стро-
ений кроме сталинских домов. Часть улицы 
проходит рядом с природным парком, где 
можно посидеть на скамейках и отдохнуть. 

Недалеко от пересечения с ул. Калинина 
расположен памятник чернобыльцам в па-
мять о ликвидаторах аварии на Чернобыль-
ской АЭС в апреле 1986 года.

Улица названа в честь СВЕРДЛО́ВА 
Якова Михайловича (революционера, со-
ветского  партийного  и государственного 
деятеля. Свердлов окончил пять классов 
гимназии, с 1900 г. начал работать (учеником 
в аптеке). Вел революционную пропаганду 
среди рабочих, организовал нелегальную 
типографию. С 1901 г. — член Российской 
социал-демократической партии (РСДРП),  
в Петербурге был одним из руководителей 
газеты «Правда» и большевистской фрак-
ции 4-й Государственной думы. Свердлов 
активно участвовал в подготовке октябрь-
ского переворота; на заседаниях ЦК под его 
председательством было принято решение о 
вооруженном захвате власти, Свердлов был 
избран членом Военно-революционного 
центра по руководству восстанием Сверд-
лов скоропостижно скончался от гриппа-
испанки, похоронен у Кремлевской стены. 
Находясь на посту главы советского госу-
дарства, Свердлов неуклонно проводил в 
жизнь политику В. Ленина, был талантли-
вым администратором и в качестве секре-
таря ЦК возглавлял зарождавшийся в ходе 
революции и гражданской войны могуще-
ственный партийный аппарат. В 1924–91 гг. 
город Екатеринбург назывался Свердлов-
ском и был центром Свердловской области.

Улица Кирова 
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Улица Кирова — небольшая улица в 

Северске. Берёт своё начало от пересече-
ния с улицей Северной. Длина всего около 
800 метров, заканчивается, пересекаясь с 
улицей Калинина. Застроена панельными 
5-этажными «хрущёвками», а также дере-
вянными двухэтажными домами. Названа 
в честь советского партийного и государ-
ственного деятеля.

Киров Сергей Миронович родился 27 
марта 1886 г. в городе Уржуме Вятской гу-
бернии (ныне Кировская область) в семье 
лесника.Окончил церковно-приходскую 
школу, городское училище, Казанское про-
мышленное училище (1904 г.). Работал в 
Томской городской управе чертёжником, 
сотрудничал с кадетской прессой. В 1904 г. 
вступил в РСДРП, заведовал нелегальной 
типографией. В 1907 г. был приговорён к 19 
месяцам тюрьмы. С ноября 1917 г. прини-
мал активное участие в установлении совет-
ской власти на Северном Кавказе. В 1919 г. 
находился в числе руководителей обороны 
Астрахани. После окончания Гражданской 
войны занимал руководящие должности на 
Северном Кавказе, в Грузии.

Улица Чапаева
Сейчас на ней расположены только три 

дома, один из которых школа № 78. Улица 
названа в честь Василия Ивановича Чапа-
ева. Герой гражданской войны и советской 
мифологии. Он был грозой белых генера-
лов и головной болью красных командиров. 
Полководец-самоучка. Герой многочислен-
ных анекдотов, не имеющих ничего обще-
го с реальной жизнью, и культового филь-
ма, на котором выросло не одно поколение 
мальчишек.

Он родился 9 февраля 1887 года в де-
ревне Будайка Чебоксарского уезда Казан-
ской губернии в многодетной крестьянской 
семье. Из девяти детей четверо умерли в 
раннем возрасте. Еще двое погибли, буду-
чи взрослыми. Их трех оставшихся братьев 
Василий был средним, учился в церков-
но-приходской школе. Приходом ведал его 
двоюродный дядя. У Василия был дивный 
голос. Ему прочили карьеру певчего или 
священника. Однако буйный нрав воспро-
тивился. Мальчик сбежал домой. Тем не 
менее, религиозность в нем осталась, и она 
удивительным образом совмещалась потом 
с должностью красного командира, кото-
рый, вроде бы, обязан был являться ярым 
безбожником. Его становление как военно-
го началось в годы Первой мировой войны. 
Он прошел путь от рядового до фельдфебе-
ля. Чапаев был награжден тремя Георгиев-
скими крестами и одной Георгиевской ме-
далью. В 1917 году Чапаев вступает в ряды 
большевистской партии. В октябре того же 
года его назначают командиром Николаев-
ского красногвардейского отряда. Не имея 
профессионального военного образования, 
Чапаев быстро выдвинулся в первые ряды 
нового поколения военачальников. Помогли 
ему в этом природная сметка, ум, хитрость, 
организационный талант. Одно присутствие 
Чапаева на фронте способствовало тому, 
что белогвардейцы начинали подтягивать 
к фронту дополнительные части. Его либо 
любили, либо ненавидели. Чапаев на коне 
или с саблей, на тачанке – устойчивый об-
раз советской мифологии. На самом же деле 
по причине тяжелого ранения он просто фи-
зически не мог передвигаться верхом. Ездил 
на мотоцикле или тарантасе. Неоднократно 
обращался с просьбами к руководству о вы-
делении нескольких автомобилей для нужд 
всей армии. Чапаеву часто приходилось по-
ступать на свой страх и риск, через голову 
командования. Нередко чапаевцы не полу-
чали подкрепления и провианта, находи-
лись в окружении и прорывались из него 
с кровопролитными боями. Чапаев был ко-
мандирован для прохождения ускоренного 
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курса Академии Генштаба. Оттуда он всеми 
силами рвался обратно на фронт, не видя 
в преподаваемых предметах никакого про-
ку для себя. Пробыв в Академии всего 2-3 
месяца, Василий Иванович возвращается в 
Четвертую армию. Он получает назначение 
в Александро-Гаевскую группу на Восточ-
ный фронт. Ему благоволил Фрунзе. Чапае-
ва определяют командиром 25-й дивизии, с 
которой он и прошел оставшимися дорога-
ми гражданской войны вплоть до гибели в 
сентябре 1919 года. Признанным и чуть ли 
не единственным биографом Чапаева счи-
тается писатель Д.Фурманов, присланный в 
чапаевскую дивизию комиссаром. Именно 
из романа Фурманова советские школьники 
узнавали как о самом Чапаеве, так и о его 
роли в гражданской войне. Однако главным 
творцом чапаевской легенды был все-таки 
лично Сталин, отдавшим распоряжение 
снять ставший знаменитым фильм. 

В третью подгруппу вошли улицы, на-
званные в честь людей, связанных с исто-
рией атомной отрасли и с историей стро-
ительства нашего города. Курчатова, 
Славского, Царевского, Леонтичука.

Улица Курчатова 

Улица Курчатова расположена в центре 
Северска, начинается от пересечения с ул. 
Ленина. Длина улицы примерно 1,3 кило-

метра и заканчивается она своим пересе-
чением с ул. Калинина. На улице большое 
количество административных зданий. Из 
культурных учреждений на ней находятся 
Музей истории СХК, музыкальная школа 
им. П. И. Чайковского, а также городская 
библиотека. Из религиозных учреждений 
— Храм в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери. 

Названа в честь Курчатова Игоря Ва-
сильевича (1902/1903—1960), физика, 
создателя школы физиков-атомщиков в 
СССР.  Родился 12 января 1903 г. (по но-
вому стилю) в посёлке Симского завода на 
Южном Урале в семье землемера и учи-
тельницы. В 12 лет поступил в гимназию, 
которую окончил с золотой медалью, не-
смотря на большую нужду в семье. Учил-
ся на физико-математическом факультете 
Крымского университета в Симферополе 
(окончил в 1923 г.).Весной 1925 г. Курчатов 
был приглашён А.Ф. Иоффе в Ленинград-
ский физико-технический институт. С 1933 
г. он занимался проблемами физики атом-
ного ядра. Вместе с группой коллег изучал 
ядерные реакции, обусловленные быстры-
ми и медленными нейтронами; обнаружил 
явление ядерной изометрии у искусственно 
полученного радиоактивного брома. В 1939 
г. Игорь Васильевич начал исследовать де-
ление тяжёлых ядер. Через год под его руко-
водством физики К.А. Петржак и Г.Н. Флё-
ров открыли самопроизвольный распад 
урана.Курчатов — один из создателей пер-
вого уран-графитового реактора, запуск ко-
торого был осуществлён в декабре 1946 г. 
Особая роль принадлежит Курчатову в ста-
новлении и развитии атомной энергетики. 
Он руководил созданием атомной бомбы в 
СССР. Работы начались во время Великой 
Отечественной войны (1943 г.). Тогда при 
Академии наук Курчатов создал закрытую 
лабораторию, где велись исследования, на-
правленные на получение цепной ядерной 
реакции. Атомная бомба была создана в 
1949 г., водородная — в 1953 г., первая в 
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мире промышленная атомная электростан-
ция — в 1954 г.Академик с 1943 г., Курчатов 
удостоился многих наград, в том числе пяти 
орденов Ленина. В 1957 г. он стал лауреатом 
Ленинской премии. Современники Курча-
това отмечают, что Игорь Васильевич был 
человеком огромного интеллекта, таланта 
и трудолюбия. С удовольствием поддержи-
вал шутки, любил придумывать товарищам 
прозвища и сам охотно откликался, когда 
его звали Борода. Любимым словом Кур-
чатова было «понимаю». Именно оно ста-
ло последним в его устах, когда 7 февраля 
1960 г. он умер прямо в момент разговора с 
коллегой, сидя на скамейке в подмосковной 
Барвихе.

Улица Царевского 
Решением исполкома городского Сове-

та депутатов трудящихся от 11 ноября 1963 
года улица Восточная переименована в ули-
цу М.М. Царевского. 

Улица Царевского — небольшая улица в 
центре Северска. Названа в честь руководи-
теля строек отечественного атомного проек-
та генерала Царевского, принявшего в 1953 
году руководство проектом «Строительство 
№ 601» («Пятый почтовый ящик» Томск-7 
- будущий комбинат и город при нём). Ули-
ца начинается от пересечения с улицей Ле-
нина, пересекает пр-т Коммунистический 
и завершается на развилке улиц Калинина 
и Кирова. Примерная длина — около 1 км. 
Улица застроена 5-этажными панельными 
«хрущёвками». Михаил Михайлович Царе-
вевский - участник Первой мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной войн. 
Был начальником строительства Горьков-
ского автомобильного завода, Нижне-Та-
гильского металлургического комбината. 
Командовал во время войны инженерно-са-
перной армией. В атомной промышленно-
сти со дня ее основания: сначала начальник 
горнохимического комбината в г. Силла-мяэ 
(Эстония), затем возглавил строительство 
первого в СССР ядерного реактора в Челя-
бинске-40, потом был Красноярск-26 (на-
чальник стройки подземного горнохими-
ческого комбината). А 11 декабря 1953 года 
прославленный генерал прибыл в наш буду-
щий город. Высшую степень отличия, Золо-
тую звезду Героя Социалистического Труда 
он получил за успешное испытание первой 
советской атомной бомбы в 1949 году. Ме-
мориальная доска установлена на одном из 
домов улицы, носящей имя генерала

Улица Славского
Улица Славского — улица в новой ча-

сти Северска, на юго-восточной оконеч-
ности города. Ранее называлась ул. Новго-
родская. Представляет собой продожение 
Коммунистического проспекта в сторону 
ЦКПП и г. Томска. Улица названа в честь 
одного из руководителей атомного проекта 
СССР 1950-х — 1970-х (в Томске это СХК) 
— Ефима Павловича Славского.На улице 
расположены: Северский кадетский кор-
пус, санаторий-профилакторий. 29 марта 
2000 года Глава Администрации подписал 
постановление о переименовании улицы 
Новгородской в улицу Славского. Его имя 
неразрывно связано с городом. Еще будучи 
заместителем начальника первого главного 
управления при Совете Министров СССР 
(урановый проект), он провел совещание 
по строительству нашего города. Задание 
было поручено Ленинградскому проектно-
му институту. По настоянию Славского ра-
бочий поселок на 35 тысяч жителей (еще не 
город) должен был быть построен в камен-
ном исполнении, только 10% - двухэтажные 
деревянные дома. Город был разбит на 56 
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кварталов и начал строиться от улицы Ком-
сомольской. Е.П. Славский был министром 
среднего машиностроения СССР; около 
тридцати лет - с 1957 по 1986 год. Под его 
руководством и при непосредственном уча-
стии в короткие сроки была создана уни-
кальная отрасль, развивалась атомная наука 
и техника, возводились «атомные» города, в 
том числе и наш Северск. 

Улица Леонтичука
Улица начинается от пр. Коммунисти-

ческого напротив ДК им. Н.Островского 
двумя параллельными проезжими частями, 
между которыми расположен бульвар, и 
продолжается до ул. Ленина. Характер за-
стройки — жилые дома позднесталинских 
серий (4-5-этажные вдоль главного входа, 
3 этажные — вдоль параллельного). Дома 
окрашены в теплые цвета, богато украшены 
внешним декором.  Леонтичук до 1952 года 
он работал на Соликамском калийном ком-
бинате. На СХК с 1960 по 1965 год. Прошел 
путь от главного инженера 10-го объекта до 
директора предприятия. За заслуги по ос-
воению нового производства и технологий 
ему 7 августа 1962 года было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Улица Ершова

Последнюю подгруппу составляет ули-
ца, названная в честь погибшего на ней ми-
лиционера Ершова. Его жизненный путь ко-
роток: школьное детство, армейские годы, 
недолгая работа на одном из объектов Си-
бирского химического комбината и служба 
в милиции. Молодой, красивый, одетый в 
милицейскую одежду, - таков он, запечат-

ленный на барельефе доски, установленной 
в память о его героическом поступке. По-
смертно. Так же, как награждение Игоря 
Николаевича Ершова, младшего сержанта 
милиции, орденом Красной Звезды. Иго-
рю было девять лет, когда его мама, Галина 
Леонидовна, начала свою службу в Отделе 
внутренних дел нашего города. Его дед, Ле-
онид Александрович Смольников, работал 
в органах милиции до 1948 года. Так что 
окончательный профессиональный выбор 
Игоря не был случаен, и когда этот молодой 
парень подал заявление с просьбой принять 
его на должность милиционера, это был ос-
мысленный выбор. К этому времени сфор-
мировался характер Игоря, это был человек 
на которого всегда можно положиться, чест-
ный, смелый, благородный. Он подтвердил 
это на деле. Это случилось 9 августа 1985 
года летним днѐм, не предвещавшим ни-
чего особенного. То, что произошло в кон-
це этого дня, стало событием, потрясшим 
весь город и его жителей, ради сохранения 
общественного спокойствия которых Игорь 
Ершов пошѐл на смертельный риск. Дело 
было так: в 19:00 младший сержант Ершов 
принял дежурство, а через несколько часов 
в дежурную часть поступило сообщение о 
том, что возле одного из городских обще-
житии неизвестный в состоянии опьянения 
учиняет беспорядки. Сигнал был принят. 
На указанное место выехал наряд милиции, 
в его составе - Игорь. Дальнейшие события 
закручивались в зловещий клубок непости-
жимо быстро и неуправляемо. Игорь, как 
обычно, действовал решительно и опера-
тивно. Такой уж это был человек. Профес-
сия милиционера всегда была связана с ри-
ском, но младший сержант милиции Ершов 
не боялся рисковать. Он первым прибыл на 
вызов и решил остановить разгулявшегося 
хулигана. Не дожидаясь никого, в одиночку. 
Не успел сержант милиции Ершов задер-
жать нарушителя, как тот вырвался из его 
рук и кинулся бежать. Бежал во дворы, не 
желая иметь с милицией никаких дел, по-
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тому что, как выяснится позже, причин для 
этого у него было много. На улице к тому 
времени стемнело, секунды, которые теперь 
решали абсолютно всѐ, двигали стрелки ци-
ферблата к одиннадцати. Игорь Ершов не 
стал вызывать подмогу, не сообщил о слу-
чившемся по рации, он бросился вслед за 
беглецом. Один. Потому что знал - потом 
будет поздно, медлить нельзя. Будучи здо-
ровым и достаточно спортивным, Игорь 
быстро настиг пьяного правонарушителя, 
который в тот момент, видимо, осознал, что 
просто так от милиционера не отделаться, 
что далеко ему всѐ равно не уйти. И тог-
да... Руководствуясь жалкими мотивами: 
скрыться от преследования и спасти соб-
ственную шкуру, он вынул из кармана само-
дельный охотничий нож и, когда Игорь его 
догнал, нанѐс ему во время борьбы несколь-
ко ударов в спину. Несмотря на полученные 
ранения, Игорь не отступил, он сумел обез-
вредить преступника и успел вызвать под-
крепление. Милицейские УАЗики, машина 
скорой помощи, реанимация... Врачи боро-
лись за жизнь двадцатипятилетнего сибир-
ского парня Игоря Ершова сорок минут. Но 
Игорь потерял много крови, были задеты 
жизненно важные органы. Раны оказались 
смертельными. Никто не мог предположить 
такого хода событий. Никто. Игорь Ершов 
погиб в самом расцвете жизненных сил, 
исполняя свой служебный долг. Исполняя 
честно, до самого конца. Логичной оказа-
лась судьба дебошира, ставшего убийцей. 
Девятнадцатилетний Золин Олег давно уже, 
несмотря на юный возраст, ступил на вой 
преступный путь: имел судимость, употре-
блял спиртное, так что скандал, который он 
устроил в тот роковой день, был для него 
обычным явлением, за что он нередко по-
падал отделение милиции. Милиционер 
Ершов и преступник Золин... Какие разные 
судьбы у этих двух молодых людей, пред-
ставителей одного поколения! Слишком 
разные, полюса Добра и Зла. Полюса, со-
прикоснувшиеся на несколько минут друг с 
другом... В итоге - две смерти, так как Золин 
решением судебной коллегии приговорѐн к 
высшей мере наказания - смертной казни. 
Много лет минуло с тех пор. Но каждый со-
трудник милиции помнит о мужестве, про-
явленном Игорем Ершовым. Все эти годы 
его фамилия заносится большими красными 
буквами в списки милиционеров, заступа-
ющих на дежурство по охране обществен-
ного порядка нашего города. Ежегодно, 9 
августа, сослуживцы возлагают цветы к мо-
гиле Игоря Ершова, чтят его мужественный 
поступок автоматными залпами и минутой 
молчания. Кроме того, между подразделе-
ниями ОВД проводятся соревнования на 

приз имени Игоря Ершова, вручается специ-
альный переходящий вымпел. Есть в нашем 
городе небольшая тихая улица. Невысокие 
дома, уютные дворики, ухоженная дорога. 
Это хорошее место для прогулок и уеди-
нения. Прогуливаясь здесь, можно увидеть 
большую памятную доску, на которой напи-
сано: «Улица названа в честь младшего сер-
жанта милиции Игоря Ершова, погибшего 9 
августа 1985 года при задержании опасного 
преступника.» На этой улице живут многие 
сотрудники милиции, на этом месте, вблизи 
места гибели, продолжается незаконченное 
когда-то дежурство Игоря Ершова.  

Вторую группу лексики составляют 
прилагательные, обозначающие внешнее 
описание улицы. (улицы Лесная, Солнеч-
ная, Парковая, Полевая, Транспортная, Со-
сновая).

Улица Лесная 

Улица Лесная — крупная улица на окра-
ине Северска. Улица относится к числу де-
сяти первых северских улиц; свое наимено-
вание получила в 1951 г. Несмотря на это, 
вся застройка на ней относится к поздней-
шему времени: общественные и админи-
стративные здания на «нежилой» стороне 
возникли в 1960-е гг., а «жилая» сторона 
застраивалась ещё позже, до 1975 г. Основ-
ной характер её застройки - пятиэтажные 
жилые дома. 

Парковая улица 
Улица Парковая — улица, расположен-

ная недалеко от центра Северска. Начина-
ется на пересечении с улицей Лесной. Дли-
на улицы около 1,1 км и заканчивается она 
пересечением с улицей Ленина. 

Застроена в основном шлакоблочными 
и деревянными «сталинскими» домами, 
этажностью от 2 до 4 этажей; в районе При-
родного парка имеются кирпичные 9-этаж-
ные дома. 

Полевая улица 
Улица Полевая - небольшая улица в 

исторически наиболее старой части Север-
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ска, на северо-западной окраине города. На-
чинается от ул. Лесной напротив остановки 
«ЦЭНХ», пересекает ул. Пионерскую и за-
канчивается пересечением с ул. Горького. 
Длина улицы около 300 м. Одна из самых 
старых улиц города, возника в 1950 г., в 
числе первых десяти улиц получила наиме-
нование в 1951 г. Изначально основную за-
стройку составляли деревянные (брусовые) 
двухэтажные дома, однако ещё в советскую 
эпоху большая часть их была снесена и на 
их месте были построены более современ-
ные здания. В 2008—2009 гг. было принято 
решение о расселении и сносе оставшихся 
домов по программе расселения ветхого и 
аварийного жилья.

Улица Солнечная 

Улица Солнечная — улица в новой части 
Северска; тринадцатая и последняя по сче-
ту от начала из числа улиц, расположенных 
перпендикулярно основным магистралям 
города. Старая часть улицы возникла в са-
мом начале 1970-х гг., и застраивалась в это 
же время (последние дома на ней относятся 
к 1980 г.). Характер застройки - пятиэтаж-
ные дома поздних серий, а также несколько 
9-этажных кирпичных домов. На этой часть 
улицы сравнительно тихая и хорошо озе-
лененная. Новая часть проложена позднее 
(1976 или 1978 г.) и застраивается по насто-
ящее время. На новой части улицы имеется 
небольшая аллея со скамейками, где все же-
лающие могут отдохнуть.

Улица Транспортная 

Улица Транспортная — важная маги-
страль города. Начинается она от своего 
пересечения с улицей Калинина и улицей 
Лесной. Протяжённость улицы около 2,2 
километров и заканчивается она пересече-
нием с улицей Калинина. На этой улице рас-
положены некоторые небольшие предпри-
ятия и складские помещения, жилые дома 
имеются лишь на чётной стороне улицы, их 
этажность колеблется от 2 до 5 этажей. В 
начале этой улицы расположен железнодо-
рожный вокзал, который в настоящее время 
таковым уже не является, поскольку в 2005 
году была демонтирована 1,5-километро-
вая ветка от станции «Предзаводской» и 
осталась только 1-километровая линия на 
станцию «Центральная», которая не может 
играть роли в пассажирском движении, по-
скольку она направлена в противополож-
ную от Томска сторону. В настоящее время 
здание бывшего вокзала занимает Железно-
дорожный цех СХК.

В третью группу входят названия, име-
ющие временную семантику, в том числе 
названия времен года, наименование ме-
сяцев, указание дат определенных собы-
тий и их годовщин (40 лет Октября, Перво-
майская, Победы)

40 лет Октября улица 

Улица 40 лет Октября - небольшая ули-
ца в центральной части Северска. Названа 
в честь 40-летия Октябрьской революции.  
Расположена параллельно основным ма-
гистралям города. Улица возникла в 1957 
г.  Характер застройки — жилые дома, на 
нечетной стороне — четырехэтажные дома 
переходных от «сталинок» к «хрущевкам» 
серий, на четной стороне — пятиэтажные 
«хрущевки» первых серий. Улица тихая, 
достаточно озелененная. На улице располо-
жены: центр детского творчества, централь-
ная детская библиотека, а в здании бывшей 
детской поликлиники (дом № 12) — психо-
неврологический диспансер и таможенный 
пост.
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Улица Первомайская 

Улица Первомайская расположена на 
окраине Северска. Начинается от своего 
пересечения с ул. Лесной. Длина улицы 1,2 
километра и заканчивается пересечением с 
ул. Ленина. Застроена сталинскими 2-этаж-
ными домами, лишь в самом начале имеется 
9-этажный крупнопанельный дом. 

Улица Победы 

Улица Победы — одна из главных улиц 
Северска, расположена рядом с окраиной 
города. Берёт своё начало от кольца, в ко-
тором сходятся Коммунистический про-
спект, улица Калинина и дорога, ведущая в 
Томск. Протяжённость улицы примерно 500 
метров, заканчивается она пересечением с 
улицей Ленинградской. Улица застроена 
8-, 9- и 10-этажными домами, имеются два 
12-этажных дома в середине улицы на не-
чётной стороне. Несмотря на то, что улица 
находится не в центре и движение на ней не 
слишком интенсивное, эта улица является 
самой широкой улицей Северска: она име-
ет на всём своём протяжении по 3 полосы 
движения в каждом направлении, разделён-
ных между собой газоном, на котором стоят 
мачты освещения, а также дополнительные 
боковые проезды с каждой стороны

Четвертую группу составляют наимено-
вания улиц, связанные с советским време-
нем (проспект Коммунистический, Совет-
ская, Пионерская, Комсомольская)

Коммунистический проспект 
Коммунистический проспект — главная 

улица города Северска, берёт своё начало 
от пересечения её с улицей Комсомольской. 
Протяжённость улицы примерно 4 киломе-
тра и заканчивается она кольцом, от кото-
рого идут улица Победы, улица Калинина, 
а также дорога в Томск. На улице распо-
ложена большая часть офисных центров и 
торговых точек города, а также культурные 
учреждения: Кинотеатр «Мир», Дом Куль-
туры им. Островского, Северский куколь-

ный театр, Театр музыкальной комедии. На 
проспекте можно увидеть памятник освои-
телям Сибири, расположенный в самом его 
начале; памятник Н. Островскому, располо-
женный на пересечении проспекта с улицей 
Леонтичука напротив Дома Культуры им. 
Н.Островского; а также памятник Ленину, 
расположенный на одноимённой площади, 
и являющийся едва ли не самым большим 
памятником Ленину в Западной Сибири. 

Если пройти по этой улице от её начала 
и до самого конца — то можно проследить 
историю города, так как дома имеющие 
маленькие номера являются сталинскими 
домами, затем идут хрущёвки, затем по-
стройка 70-х, 80-х годов, и наконец, при 
приближении к кольцу идёт современная 
застройка 9-10-этажными домами. 
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Также на этой улице расположено са-

мое первое высотное здание Северска — 
16-этажный жилой дом, являющийся уни-
кальным сооружением: часть этого здания 
держится на колоннах. Северчане зовут его 
«Трилистником» за то, что сверху оно похо-
же на три раскинутых из одной точки листа.

Улица Комсомольская 
Комсомольская улица — небольшая 

улица на окраине Северска. Названа в честь 
Всесоюзной Комсомольской организации 
СССР. Улица возникла в 1951 г. Застроена 
в основном деревянными и шлакоблочны-
ми двухэтажными домами. Начиная с 2008 
г. ветхие деревянные дома в начале улицы 
постепенно расселяются и сносятся, на их 
месте ведется строительство современных 
кирпичных домов в 3-4 этажа. 

Пионерская улица 
Улица Пионерская - небольшая улица в 

старой части Северска. Названа в честь Все-
союзной Пионерской организации СССР.  
Улица относится к числу наиболее старых 
в городе (появилась в 1951 г.), и первона-
чально была застроена деревянными двух-
этажными домами. Ныне ни один из них не 
сохранился (последний, № 16, был снесен 
после 2005 г.). В настоящее время основная 
застройка четной стороны — пятиэтажные 
жилые дома (дом № 34 — девятэтажый). 

Улица Советская 

Улица Советская — небольшая улица 
в Северске. Улица застроена в основном 
5-этажными кирпичными «хрущёвками», а 
также 2-этажными деревянными домами. 

К пятой группе можно отнести назва-
ния, имеющие пространственную семан-
тику. Улицы называются по сторонам света 
(Северная, Южный проезд).

Южный проезд 
Южный проезд — небольшая улица в 

новой части Северска, единственный про-

езд в городе. Улица проложена в начале 
1970-х гг. Нечетная сторона застроена пя-
тиэтажными «хрущевками» поздних серий. 

Северная улица 
Улица Северная - улица в Северске, рас-

положена в новой части города, на границе 
жилой зоны, параллельно ул. Калинина и 
Северной автодорогой . Длина улицы — 
около 500 м.. Характер застройки — пятиэ-
тажные хрущевки поздних серий. 

Шестую группу составляют наименова-
ния людей по профессии и роду занятий ( 
Строителей).

Строителей улица 
Улица Строителей - улица в Северске; 

восьмая по счету от начала из числа улиц, 
расположенных перпендикулярно основ-
ным магистралям города. 

Время прокладки улицы точно не из-
вестно, однако это произошло не позднее 
1958 г. Начальная часть улицы (до пересече-
ния с ул. Калинина) по обеим сторонам за-
строена брусовыми двухэтажными домами, 
остальная часть - в основном пятиэтажны-
ми «хрущевскими» домами; на четной сто-
роне встречаются также дома переходных 
от «сталинских» к «хрущевским» серий.

Седьмую группу составляют улицы, на-
званные в честь  городов (Московская, Ле-
нинградская).

Улица Ленинградская 

Улица Ленинградская находится на 
окраине города Северска, самая ближай-
шая улица к Томску. Улица застроена 9- и 
10-этажными крупнопанельными домами, 
которые сменяются затем 2-этажными до-
мами. Конец улицы застроен современны-
ми кирпичными жилыми домами. 

К восьмой группе можно отнести улицу 
Мира, которую я ни в какую группу отнести 
не смогла.
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Улица Мира (Северск)

Улица Мира — небольшая улица на се-
веро-западной окраине Северска. Начинает-
ся на пересечении с улицей Комсомольской. 
Длина улицы около 1,5 км и заканчивается 
она, упираясь в Природный парк. 

Застроена в основном шлакоблочными 
и деревянными 2-этажными «сталинскими» 
домами, в районе Природного парка имеют-
ся кирпичные 9-этажные дома. 

Выводы
Изучив существующий материал по 

данной теме, я узнала об истории назва-
ний улиц нашего города, об истории его 
застройки, о тех достопримечательностях, 
которые украшают улицы города. Разделив 
названия улиц на группы, я пришла к вы-
воду, что большая  их часть названа в честь 
известных людей.

Заключение
Работать над исследовани ем было очень 

интересно. Благодаря богатому материалу 
по этой теме, мне удалось разделить все 
улицы города по семантическим группам. 
Думаю, моя работа будет интересна всем, 
кому интересна история родного города. 
Ведь трудно полюбить то, чего ты не зна-
ешь, а любовь к своей малой родине начи-
нается со знакомства с ее историей. 
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