
          Луначарского 

Проживает -77 человек 

Самый молодой - Денгелакер Кирилл 
Владимирович 20. 07. 2005 

Самая пожилая – Кожемяко Александра 
Андреевна – 14. 12. 1926 

  

  

Долгое время эта улица была без 
названия. По ней ходили в школу 
многие учителя, поэтому именно им 
поручили дать название этой улице. 
На педсовете учителя пришли к 
единому мнению -  назвать еѐ в честь 
Луначарского Анатолия Васильевича, 
с 1917 являющим наркомом 
просвещения.  Названа была в 1956 
году. 

  



         Первомайская 

Проживает – 26 человек 

Самая пожилая – Ерёмина 
Матрёна Максимовна – 
18. 11. 1928 года 

Самый молодой – 
Кихтенко Иван 
Николаевич – 30. 08. 
2007 года 

  

Названа так в честь 
международного дня 
солидарности 
трудящихся всех стран в 
начале 50—ых годов. 

  



     Второй Советский               

переулок 

 Проживает: 42 человека. 

Самая пожилая – Батурина 
Пелагея Михайловна 
24.09.1919г. 

Самая молодая – Яковлева 
Екатерина Викторовна 13. 
12 2003г. 

Данный переулок  по ошибке 
стал носить одноименное 
название Первого 
Советского переулка, уже 
существующего, поэтому по 
решению  сельского 
собранию  данному переулку 
присвоили название Второго 
(50—ые гг.) 

  

  
  

  

  



             Кустарная 

Проживает: 25 человек 

  

Самая молодая – Савичева Наталья 
Александровна – 10. 08. 2006г. 

Самая пожилая – Верхошапова 
Ольга Владимировна – 30. 09. 
1931г. 

   

     Люди, проживающие на 
территории посѐлка нуждались в 
различных предметах быта, 
поэтому возникла необходимость 
в создании кустарных артелей. 
Отсюда и название улицы 
Кустарная в 1955 году.  

  



               Рабочая 

Проживает: 89 человек 

  

Самый молодой – Лежняков Игнат 
Александрович 01. 06. 2007г. 

Самая пожилая – Коваленко 
Аграфена Филипповна 23. 06. 
1926г. 

  

      С появлением кустарных артелей, 
рабочие, работавшие в артелях 
нуждались в жилье. Стали 
строиться дома неподалѐку от 
места работы. Поэтому эта улица и 
получила название Рабочая в 50-ых 
годах). 

  

  



 



         Кооперотивная 

Проживает: 54 человека 

Самая молодая: Здоровых 
София Андреевна – 
27.02.06 года 

Самая пожилая: Задорожная 
Клавдия Ивановна – 
19.11.22 года 

  

Название Кооперативная улица 
получила в 1962 году. Данная 
территория была отведена 
архитектором под 
строительство домов для 
рабочих и служащих 
рабкоопа. Они и стали 
обустраивать эту улицу. 

  



 



            Дорожная 

Проживает: 191 человек. 

Самая пожилая – Кривошеева 

Антонида Яковлевна – 08.03.1926 г. 

Самый молодой – Шадрин 

Константин Дмитриевич – 17.08.2006 

г. 

Посѐлок расстраивался, приезжали 

новые семьи, но одной из проблем было 

отсутствие дорог с твѐрдым покрытием. 

Появилась необходимость в хороших 

дорогах. В районе ДРСУ, как грибы, 

росли дома, но название улицы не 

было, еѐ просто называли район ДРСУ. 

В конце 70-ых г. по решению сельского 

совета  данная территория получила 

название Дорожная, потому что там 

жили преимущественно люди, 

занимающие построением дорог. 

  



                Новая 

Проживает – 55 человек 

Самая молодая – Ширшова 
Дарья Анатольевна – 07. 07. 
2006 года 

Самая пожилая – Медведева 
Прасковья Александровна – 
01. 11. 1931года 

  

Эта улица долгое время была без 
названия. Дома, находившие 
на этой улицы назывались 
домами РПС. Но в 70-х г эта 
улица получила название 
Новая, по решению сельского 
совета. 

  

  


