
 



Выполнила: Шадрина Диана,  

ученица 4 класса 

Руководитель: Мусина А. В.  

Улицы посёлка 

Маслянский.  

Почему вас так 

назвали? 



               Цель: 

      Узнать историю названия улиц, 

количество проживающих и 

определить самого молодого и 

пожилого жителя на каждой улице. 



           Задачи: 

 Посчитать количество улиц посѐлка, и 

количество проживающих на них 

жителей; 

 Выяснить историю названия улиц; 

 Изучить похозяйственую книгу 

поселения Маслянского. 





Почтовый переулок 

Проживает: 17 человек. 

Самая молодая – Суворова 

Татьяна Сергеевна – 

06.05.2002  

Самая пожилая – Плакидина 

Екатерина Ивановна – 

06.07.1936  

  

Эта улица получила своѐ 

название оттого, что на этом 

участке находилась почта. 

Данная улица стала заселяться 

жителями в период с 1931 по 

1935 гг 



             Садовая 

Проживает – 39 человек 

Самая молодая – Мусихина 
Виктория Андреевна – 17. 
08. 2007  

Самый пожилой – 
Кривошеева Таисья 
Фёдоровна – 10. 02. 1928  

На этой территории 
планировалось посадка и 
разведение садов, т. к. в то 
время это было модно, но 
планам не суждено было 
реализоваться, сады не 
были разведены, а у улицы 
осталось название Садовая.  

Название улица получила в 
1935 году. 

  



               Сенная 

Проживает: 21 человек 

Самая молодая – Федина Валерия 
Александровна 19. 09. 2000 

Самый пожилой - Рожнов Алексей Степанович 
25. 10. 1947 

  

В 1913 – 1914 гг. на этой территории 
располагался свинопункт, где разводили 
большое количество свиней,  мясо которых, 
отправляли на фронт. Сюда же  вывозили 
сено, которое необходимо было для лошадей. 
Лошадей вместе с сеном отправляли на 
фронт. Свинопункт просуществовал до 1961г. 
Когда войны закончились и необходимость в 
мясе, сене и лошадях отпала. Лошадей стали 
отправлять на Урал, их опускали  в шахты,  
где они возили уголь до самой смерти. 
Название улица получила в 1935 году. 

   

   



          Менжинского 

  

Проживает – 28 человек 

Самый пожилой – Шадрин Сергей 
Алексеевич  - 24. 11. 1949  

Самая молодая – Мышева Виктория 
Викторовна – 27. 06. 2005  

Улица названа в честь начальника ВРК 
(военно – революционного 
комитета), члена Президиума ВЧК, 
председателя ОГПУ Менжинского 
Вячеслава Рудольфовича. На 
центральной части улицы 
располагалась тюрьма (сейчас там 
магазины). Название улице было 
присвоено  в конце 40-ых гг. 

  

  
  

  

  

.   

  



            Больничная 

 

Проживает: 134 человека. 

Самая пожилая – Ильина 
Елизавета Васильевна – 
31.08. 1916 г. 

Самая молодая – Климович 
Ангелина Владимировна – 
13.10.2007 г. 

       Эта улица считается одной из 
самых старых улиц посѐлка.  

Получила своѐ название из-за 
того, что на этой улице 
находилась больница. Носит 
название с 1935 года. 

  

  


