
Милые сердцу 

улицы нашего 

городка



Улицы посёлка Управленческий

 Изо дня в день мы ходим по нашему городку, по 
знакомым нам  с раннего детства улицам. Когда 
приезжающие к нам в городок люди спрашивают, 
как пройти к тому или иному месту, мы спокойно 
отвечаем, говорим названия улиц и указываем 
направление. Но, наверное, мало кто из вас 
задумывался, а почему эту улицу назвали именно 
так? А в честь кого она была названа? Что именно 
сделал этот человек? А может есть какая-то 
особая история, как эта улица получила такое 
название. Сегодня мы предлагаем вам увлекательное 
путешествие по истории названий улиц нашего 
любимого городка, и надеемся, что полученные вами 
знания будут интересны и полезны вам в будущем.



Начнём мы путешествие с улицы 

Аркадия Гайдара
4  июля 1968 года 
улица получила имя 
выдающегося детского 
писателя Аркадия 
Петровича ГАЙДАРА. 
Аркадий Гайдар-автор 
многих книжек, 
известных каждому, 
кто умеет читать.



Немного о Аркадии 
Гайдаре…

Аркадий Петрович Гайдар (настоящая 
фамилия — Голиков) 9 (22) января 1904, 
Льгов, Курская губерния — 26 октября 1941). 
Свою карьеру писателя Аркадий Гайдар 
начал в 1925 году. Сначала он был военным 
,но из-за ранения ему пришлось оставить 
службу. Гайдар начинал писать с рассказов 
для взрослой аудитории, но позже 
переквалифицировался в детского писателя. 
Для младших классов произведения 
писателя интересны тем, что их героями 
являются такого же возраста девчонки и 
мальчишки, попадающие в непростые 
ситуации. Благодаря своим качествам: 
доброте, способности сочувствовать и 
сострадать, стойкости, бескорыстию, 
готовности всегда прийти на помощь, 
смелости – они становятся победителями и 
являют собой образец для подражания.



Улица Сергея Лазо
Это центральная улица нашего посёлка. Названа в честь героя 
гражданской войны Сергея Григорьевича Лазо. Известен случай , когда 
он, безоружный , пробрался в белогвардейскую школу под Владивостоком, 
дабы убедить курсантов перейти на сторону большевиков. Его речь 
произвела огромное впечатление. Никто не посмел стрелять. Через три 
месяца Сергей Лазо пал смертью храбрых, а в память о нём и его 
подвигах увековечена в названии нашей улицы.



Краткая биография 
Сергея Лазо…

Сергей Георгиевич Лазо́ (23 февраля [7 марта] 
1894[1], село Пятра , Российская Империя — май 
1920) — русский дворянин, офицер военного 
времени Русской императорской армии, в период 
распада Российской империи — советский 
военачальник и государственный деятель, 
принимавший активное участие в установлении 
советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, 
участник Гражданской войны. Имя Сергея Лазо в 
СССР было известно всем. Историю его 
героической жизни и смерти преподавали в 
школах и вузах, о нем писали стихи и песни, 
ставили спектакли и снимали фильмы, его именем 
называли улицы и населенные пункты, дома 
культуры и отдыха, памятниками с его 
скульптурами украшали скверы и парки. О его 
славной жизни знали мало, но о жуткой смерти 
помнили все..



Улица Сергея Лазо

ДК «Чайка» Аэрокосмический 
университет

Проходная Завода



Улица Ногина

С 4 июля 1968 года 
улица горд носит 
имя советского 
государственного 
деятеля Виктора 
Павловича Ногина.  
Семь раз его ссылали 
на Север, шесть раз он 
бежал. 12 лет 
подпольной работы 
было за его плечами.



Немного о Викторе 
Павловиче Ногине…

Виктор Павлович Ногин (2 (14) февраля 1878, 
Москва — 22 мая 1924) — российский 
профессиональный революционер, советский 
партийно-государственный деятель; философ-
марксист, в 1917 году первый народный комиссар 
по делам торговли и промышленности.



Улица Академика 
Кузнецова

Улица Академика Кузнецова — находится в 
Управленческом посёлке Красноглинского 
района Самары.

Начало берёт с улицы 8 Марта и заканчивается 
пересечением с Зеленодольской улицей. 
Пересекает улицу Парижской Коммуны, 
Симферопольскую улицу и улицу Ногина, а 
также улицу Гайдара и Коптевскую улицу. до 
2001 года — улица Производственная, до 1964 
года — улица Южная.

Новое имя улица и прилегающий сквер 
получили 19 июня 2001 в честь конструктора 
авиационной и космической техники Кузнецова 
Николая Дмитриевича.



Николай Дмитриевич 
Кузнецов…

Николай Дмитриевич Кузнецов прибыл в посёлок 
Управленческий в мае 1949. С ним была семья: отец, 
мать, жена- Мария Ивановна и дочь Наташа- 10 лет. 
Режим дня у Николая Дмитриевича был очень тяжёлым. 
Вся его жизнь была отдана работе. Это была работа на 
заводе, в Авиационном институте, общественная работа-
выполнение депутатских обязанностей. Говорят, что в 
сутки он спал 4-5 часов. Удивительным было его 
внимательное отношение к работникам завода и в 
частности к молодым специалистам. Но он был в то же 
время требовательным руководителем. Личный 
секретарь Николая Дмитриевича Зоя Васильевна 
Новоженина вспоминает, что он никогда не поднимал 
голос на подчинённых. Ругал за ошибки, нерадение, но 
находил такой тон и такие слова, что человек понимал 
и обид не было.



Подведём итог нашей небольшой 
экскурсии…

Итак, дорогие зрители, наверное, вы уже 
заметили, что все перечисленные нами 
улицы посёлка носят имена великих 
деятелей и героев, чья биография тесно 
связана с наиболее значимыми 
событиями нашей страны в ХХ веке. Это 
указывает на то, что жители нашего 
городка до сих пор чтят память о 
великих людях нашей страны и помнят 
её историю.
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