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Подавляющее большинство наших улиц названы в честь великих людей, которые оставили свой след в истории нашей Родины. А мы

чаще не задумываемся, кто эти люди, что они сделали для наших родных земель. К сожалению, не все осведомлены о

происхождении названий своих родных улиц.

В нашем небольшом наслеге хоть и мало улиц, но каждая из них хранит в своем названии историческую ценность. Но что мы знаем

об этих улицах? Почему та или иная улица названа в чью-то честь? Эти вопросы очень заинтересовали нас, и мы решили провести

исследование о названиях улиц родного наслега, узнать, в честь каких известных людей названы улицы Баягантайского наслега.

Актуальность: зачастую жители того или иного села, поселка, города мало обращают внимание на то, в честь кого названы родные

улицы и за какие достижения, заслуги было решено присвоить тем или иным улицам их названия. А ведь улицы наших земель могут

многое рассказать о прошлом родных мест, по их названиям можно изучать их историю.

Цель: изучить отражение истории Баягантайского наслега в названиях улиц и узнать в честь каких знаменитых людей они названы.
Задачи:

 посетить краеведческий музей наслега и изучить исторические данные по теме исследования;

 собрать материал о людях, чьим именем названы улицы нашего наслега;

 расширить знания об истории Баягантайского наслега;

 оформить и написать доклад.

Объект: названия улиц Баягантайского наслега

Предмет: историческая ценность названий улиц

Новизна: на сегодняшний день нет собирательного и доступного

материала по названиям улиц, несущих в себе историческую ценность

для Баягантайского наслега.

В краеведческом музее имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова мы узнали, что в нашем наслеге имеется 9 улиц и 3 переулка. 

Из них 8 улиц и 1 переулок носят имена знаменитых и уважаемых людей Баягантайского наслега. 

После исследования материалов, имеющихся в музее мы выяснили за какие заслуги улицы нашего наслега были названы в их честь. 

Улица имени 

А.Ф. Попова находится в 

микрорайоне «Томтор»

Александр Федорович – сын 

священника Федора Попова, по 

инициативе которого была 

построена церковь, ныне дом-музей. 

Вместе с видными деятелями-

революционерами Платоном 

Алексеевичем Ойунским, Максимом 

Кировичем Аммосовым, Попов 

занимался в революционном кружке 

социал-демократов. Имеет большую 

заслугу в установлении Советской 

власти в Томпонском районе.

Улица Гаврила Петровича 

Ефимова находится в 

микрорайоне «Ар5аа-Бас»

35 лет своей жизни он отдал 

геологическим исследованиям 

родной Якутии. Наш земляк –

известный геолог, исследовал 

горные хребты Алдана, 

бассейны рек Яны и Индигирки 

до берегов Ледовитого океана. 

Он прошел путь от рядового рабочего 

до профессионального 

геолога-начальника 

поискового отряда.

Выдающейся заслугой перед 

Родиной геолога Ефимова является 

открытие Куларского месторождения 

золота. Нынче там прииск «Кулар», 

центральная улица которого носит имя 

геолога. Родина высоко оценила его 

многолетний труд, наградив его 

в 1955 году орденом Ленина.

В ходе исследования мы выявили, что название улиц нашего наслега – это увековечивание памяти известных и заслуженных людей

Баягантайского наслега, каждый из которых привнес большой вклад в свою Родину.

В дальнейшем, мы хотим продолжить и углубить тему изучения историй названия улиц других сёл, поселков и наслегов Томпонского района, в

ходе чего можно будет составить картотеку улиц нашего района. Также мы планируем представить материал и результаты данного

исследования в школьном музее, чтобы каждый ученик мог поближе ознакомиться с достижениями великих людей наслега, имена которых

носят наши родные улицы, тем самым воспитав в них уважительное отношение к истории своей родной земли, к людям, которые являются

частью этой богатой истории. Вдобавок, для того чтобы и жители наслега не забывали историю названия улиц мы предлагаем на каждой улице

установить таблички, указав информацию человека, который внес определённый вклад в историю родного наслега и в честь кого названы наши

улицы.

Мы должны бережно хранить в памяти названия улиц. Они являются напоминанием о нашей богатой истории. 

Названия улиц – это памятники прошлого, это наша история.  

Улица имени 

Егора Петровича Атакова

Атаков – чемпион-охотник, 

заслуженный охотник Республики 

Саха (Якутия). Награжден за свои 

трудовые заслуги орденом Ленина. 

Егор Петрович Атаков – один из 

главных героев книги «По тропам 

великих охотников» (об охотниках 

нашего наслега), изданный по 

инициативе тогдашнего начальника 

Томпонского филиала концерна 

«Сахабулт» Габышевым В.В.

Улица имени 

Василия Петровича Винокурова

находится на микрорайоне «Берег»

Сержант гвардии Винокуров до войны 

работал в колхозе. Он сражался на 

шести фронтах: Калининском,

Брянском, 1 Украинском, Смоленском, 

Сталинградском и 1 Дальневосточном. 

Участник боев под Москвой, под 

Сталинградом, за города Ржев, Орёл, 

Киев, Львов, форсировал Днепр, Одер.

Участвовал в сражении за Берлин и 

закончил свой боевой путь в Тихом 

океане разгромом Японской 

Квантунской армии. Награжден 

орденами Славы III-х степеней, 

Отечественной войны I степени, 

медалью «За отвагу» и многими 

юбилейными медалями. Славному 

воину, участнику ВОВ местный поэт-

писатель Семен Николаевич Горохов-

Быйанныырап посвятил поэму «Серая 

шинель солдата».

Яковлев долгие годы работал 

директором совхоза «Томпо». Будучи 

директором, он особое внимание и 

заботу направил на развитие таких 

отраслей сельского хозяйства, как 

земледелие, оснащение 

сельскохозяйственной техникой, 

овощеводство, скотоводство, 

звероводство. В 1974-75 годах работал 

в Министерстве сельского хозяйства. 

Большую работу провел в улучшении 

породы лошадей и оленей. В 1988-90-х 

годах – директор совхоза «Сайды». 

В эти годы он ввел птицеводство. 

Марк Романович был человеком 

труда, самоотверженным 

работником, 

талантливым руководителем, 

также был очень начитанным.

Улица имени 

Марка Романовича Яковлева 
находится в микрорайоне «Буор»

Центральная улица 

микрорайона «Буор» носит имя 

прославленного снайпера, Героя 

Советского Союза Ф.М. Охлопкова
В 1929 г. первым записался в артель по 

совместной обработке земель и стал ее 

председателем. В 1932 г., по призыву 

комсомола в числе добровольцев поехал 

освоить золотоносный Алдан. Работал в 

шахтах прииска Орочон откатчиком. 

Вернувшись в родной колхоз, он был и 

конюхом, и кузнецом, а зимой охотился. 

Он является первым механизатором 

своего колхоза.

Боевой путь Федора Охлопкова начался в 

рядах 375-ой стрелковой дивизии, где он 

служил пулеметчиком. С 1942 г. его имя, 

как прославленного снайпера, гремело 

по всему фронту. В годы войны он 

уничтожил 429 противников. Участник 

Парада Победы 1945-го г. Стал Героем 

Советского Союза. Был избран 

депутатом Верховного Совета СССР.

Центральная улица села 

Ары-Толон носит имя 

А.С. Сыромятниковой

Анастасия Саввична – известная 

писательница, член Союза 

писателей СССР, заслуженный 

работник культуры РС (Я). 

Является Почетным гражданином 

Томпонского района, 

награждена литературными 

премиями ЯАССР, РСФСР, СССР.

В 2005 году по указу Президента 

РС(Я) В.А. Штырова Ары-Толонской

основной школе было присвоено 

имя А.С. Сыромятниковой.

Центральная улица села Ударник 

имени Феклы Васильевны Павловой

Первая женщина-шахтер из якутов.

С раннего возраста она как батрачка 

работала у кулаков. В 1930 г. вступила в 

ряды ВЛКСМ, и в ее рядах проявила 

свою активность. Тогда обком КПСС 

командировал ее в Алданский район, 

где с 1932 г. она беспрерывно работала 

в коллективе шахты имени Косарева, 

показывая пример стахановской 

работы. За образцовую работу 

неоднократно премировалась. 

Она являлась членом Алданского

РК ВЛКСМ, членом Президиума 

поселкового совета, избиралась 

делегатом двух Всеякутских съездов 

Советов, членом ЯЦИК VIII съезда, 

депутатом Верховного Совета ЯАССР 

первого созыва (1938г.). Имела честь 

быть избранной делегатом Х-го

съезда ВЛКСМ.
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