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История городских улиц

Рассказ об истории городских улиц начнем со значения слова
«улица». По своему происхождению оно очень древнее —
общеславянское. Специалисты по этимологии слов и исторической
грамматике отмечают, что улица — суффиксальное производное от
ула. Так ж е возникли слова переулок, проулок, диалекное слово улка.
Думаю, вы удивитесь, если узнаете, что корень в слове улица тот же,
что и в русских словах улитка, улей. Говоря по-иному, улица
буквально означало «пустая», «освобожденная от зарослей».
Ближайшие родственники этого слова есть в большинстве
славянских языков: в украинском — вулиця, белорусском — вулiца,
болгарском — улица, сербохорваском — блица, словенском — ulica,
чешском — ulice, польском — ulica.
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В древнерусском языке понятие улица означало «ход», «проход»,
«проход между рядами домов», «врата» и даже «площадь».
Известно, например, существительное «уличъникъ» со значением
«привратник». Ну, а в древнем Новгороде словом улица называли
еще и участок, часть города. Ученые считают, что самым старинным
значением этого слова у славян было «проход (вообще)», откуда и
появилось впоследствии то, что дошло до наших времен —
«открытое для прохода и проезда пространство между двумя рядами
домов в населенном пункте».
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Невозможно сосчитать, сколько раз мы проходили по одним и тем
же улицам, прилегающим к нашим домам, смотрели на их фасады, и
они прочно запечатлелись в нашей памяти. И временами нам
кажется, что мы знаем о наших улицах всё. Особенно те страницы их
истории, которые совпадают с годами нашей жизни. Конечно, мы
можем гулять по улицам нашего детства с закрытыми глазами. Всё
так знакомо. Но в жизни каждого человека бывают моменты, когда
среди обычных, хорошо известных фактов и событий открывается
что-то новое.

Фото книг
о

лангепасе фото
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Наш город - самобытный, комфортный для проживания. Отличие
Лангепаса от других малых городов севера в том, что строился он
как город европейского типа - с широкими улицами и площадями.
Промышленные и жилые зоны города размещены с учетом
перспективного роста и сохранения природно-экологических
особенностей.
Яркий, динамичный облик Лангепаса никого не оставляет
равнодушным. Разноцветные фасады домов, благоустроенные улицы
и дворы.

А возводить наш город поручили Белоруссии. Специально для этой
цели 1 июля 1980 года в системе Министерства промышленного
строительства республики был создан строительно-монтажный трест
под номером 37.
Мы романтики жизни,
Мы геологи снов.
Здесь из бревен и пыли
Город встал мастеров.
Лика Луневская
Наш город состоит из восьми микрорайонов, образующих два
крупных
жилых
района, между которыми размещается
общественный центр города. Магистральные улицы связывают три
планировочных района города – центральный, западный промрайон
и северную промзону с железнодорожной станцией Лангепас.
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Связи центрального и северо-восточного районов обеспечены
улицами «Первостроителей» и «Дружбы народов». Названные
улицы являются магистральными общегородского значения,
связывают жилые районы с вокзалами, с основными транспортными
предприятиями.
Все городские магистральные улицы имеют
выходы на внешние направления. В центральном районе введено
ограничение на пропуск грузового транспорта по городским улицам,
кроме ул. Первостроителей.

Протяженность улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров в
городе составляет 111,4 км. Общая площадь проезжей части улиц,
проездов, набережных 700 тыс. м2 или 0,7 км2. Магистральные
улицы районного значения используются для внутрирайонных
связей и служат подъездами к магистралям общегородского
значения. Такими улицами являются: Молодежная, Белорусское
шоссе, Комсомольская, Мира, Северная.
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О названии улиц
Улица без названия Как человек без имени,
Как любовь без страдания,
Как слеза без причины…
Олег Нестеров, 1997.
Название улиц хранит память прошлых поколений. На улицах
города Лангепаса много достопримечательностей, красивых
сооружений, цветов. В нашем городе нет улиц с именем писателей,
героев войны, полководцев и, тем не менее, они несут свою
информационную нагрузку. В названиях улиц нашего родного
города отчасти запечатлена история жизни первопроходцев
Лангепаса. От первых улиц, вернее их названий, так и веет добрым,
прекрасным, красивым. Послушайте звучание этих улиц:
Романтиков, Светлый проезд, Геодезистов,
Дружбы народов,
Кедровая, Солнечная, Звездный проезд. Если вдуматься, имена улиц
своего рода летописи, беспристрастные свидетели того, как вертится
колесо истории.
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Строители
постарались
придать
улицам
современный
архитектурный облик, включив элементы разноэтажного и
коттеджного строительства, используя красоту и своеобразность
рельефа местности.
Сегодня город украшают парки и скверы. Особенно хороши улицы
нашего города летом: новые постройки своим разноцветьем радуют
глаз. Днем улицы города заполняются спешащими людьми, а ночью
зажигаются цветные рекламные афиши и фонари. А когда наступают
белые ночи, сама природа украшает наш город своей естественной
иллюминацией.

Первые улицы
Есть улицы центральные, высокие и важные,
С витринами зеркальными, с гирляндами огней.
А мне милей бесшумные, милей - одноэтажные;
От их названий ласковых становится светлей.
Юрий Антонов.

Первые улицы застраивались домами двухэтажными, в народе
именуемыми «деревяшками». Именно с них начинался наш город,
город первопроходцев, геологов, нефтяников.
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Большое участие в планировании улиц города принял первый
архитектор Пенюгин Валентин Герасимович, ему принадлежит
первый проект застройки города.
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Улицы нашего города
Белорусское шоссе ул.
Береговая ул.
Геодезистов ул.
Дорожная ул.
Дружбы народов ул.
Звездный проезд
Кедровая ул.
Комсомольская ул.
Ленина ул.
Минская ул.
Мира ул.
Молодежная 1-й проезд
Молодежная 2-й проезд
Молодежная 3-й проезд
Молодежная ул.
Парковая ул.
Первостроителей ул.
Романтиков ул.
Садовая ул.
Светлый проезд
Северная промышленная зона
Северная ул.
Смородинка снт
Советская ул.
Солнечная ул.
Солнечное снт
СОТ Бахча снт
СОТ Железнодорожник снт
СОТ Нефтяник снт
Таежная ул.
Тихая ул.
Центральная промзона тер.
Черемушки днп
Южный квартал ул.
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Улица Ленина
В каждом городе есть главная улица, мы говорим - центральная. В
Лангепасе - это улица Ленина и названа она в честь вождя
коммунистической партии В.И. Ленина.
Когда улицам дают имена людей, это должны быть люди, внесшие
значительный вклад в развитие государства, города. Улица Ленина
- улица, проходящая практически через все города бывшего СССР.
Часто, именно это улица являлась центральной улицей города и
предназначалась
для
проведения
всенародных
парадов
демонстраций и шествий.
В Библиотечно-информационном центре вам предложат книги по
истории России, и вы сами сможете оценить, насколько важно имя
Ленина в истории государства.
фото: 80-е годы

Застройке центральной улице придавали важное значение, ведь она
должна была стать визитной карточкой города. И тут, надо сказать,
градостроители очень постарались.
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Изюминкой главной улицы города является площадь возле Центра
культуры «Нефтяник», которая с каждым годом становится уютней.

На площади устраиваются гуляния, парады, проходят праздники, во
время которых улица Ленина украшается иллюминацией,
праздничными флагами. Это любимое место отдыха горожан клумбы в ярких цветах, фонтан, скамейки.
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В 2007 году центральную площадь на улице Ленина одели в
новую мостовую а украшением
улицы к радости детворы стал
монумент «Белочка».
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Улицу Ленина венчает
«Сквер Памяти» воинам Великой
Отечественной войны и воинам-интернационалистам.
Сюда
приходят ветераны в орденах и медалях, сюда приезжают свадебные
кортежи. Это одно из любимых мест горожан.

Аллея славы в «Сквере Памяти»
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Улица Романтиков
Улица Романтиков названа, скорее всего, в честь геологов, их
романтической души.
Галина Владимировна Лобанова вспоминает: «...Однажды
тогдашний главный архитектор Надежда Михайловна Хряпина
спросила у собравшихся за чашкой чая работников поселкового
административного аппарата: «На улицах с какими названиями вы
хотели бы жить?» Кто сказал на Солнечной, кто на улице Дружбы
народов, а я ответила: «На улице Романтиков». Вот так и
появилась улица, на которой я прожила более десятка лет».
Когда строился город, на улице Романтиков возле здания горкома
КПСС и исполнительного комитета Лангепасского городского
Совета народных депутатов стоял самый ранний – монументальный
памятник в нашем городе - В.И. Ленину. История монументальной
скульптуры отражает любые изменения в обществе – социальные,
нравственные, идеологические, культурные. Спустя десятилетие
памятник убрали в связи с состоянием ветхости, и теперь он остался
только в фотоархивах.
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Улица Романтиков
Галина Лобанова г. Лангепас
А я живу на улице своей,
Она от сердца начала разбег,
От дома к дому, напрямик к тайге,
Огнем лизала первые дома,
На метры, сантиметры счет вела,
Она меня пытала, как могла.
Каких-то сорок девять килограмм.
Сдавались, уезжали мужики:
Мол, пусть достроят Лангепас другие,
А мы одежду у костров сушили,
Писали письма радостно-большие,
Умалчивая про звенящий хлеб,
Про черный след от факелов по небу,
Про то, что иней по квартире полз.
И я порой ревела в полный голос.
А что той улице до этих бед,
Она, упрямая, брала разбег
Сквозь зыбь болотную и комарье,
Теперь «Романтиков» зовут её.
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Улица Дружбы народов
Среди множества улиц Лангепаса есть не просто улица, а улица
Дружбы народов. Название такой улицы не может быть случайным
и должно отражать что-то значимое для города. Что это может быть?
Поищем ответ на этот вопрос в его истории.
Город Лангепас строили и возводили люди разных национальностей,
проживающих тогда в Советском Союзе – белорусы, украинцы,
татары, башкиры, русские и другие. Они приезжали сюда из всех
республик и областей Советского Союза. И в честь такого
многонационального строительного отряда одну из широких прямых
улиц Лангепаса назвали улицей Дружбы народов. Именно эта
улица встречает и провожает своих горожан. Для жителей города
Лангепаса дружба народов – понятие не абстрактное, а родное!
Белорусы, башкиры, татары —
Здесь под солнцем единым живут.
И от всех к юбилею подарок —
Уваженье, согласие, труд.
Н. Александров
При въезде в город вы непременно попадете на улицу Дружбы
народов, и может так случится, что ваш проезд по улице пройдет
под звон колоколов, так как венчает улицу православный храм
«Иконы Божией Матери всех скорбящих радость». Вот такая дорога
к храму есть у нас в Лангепасе.
улица «Дружбы народов»
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Улица Парковая
Улица Парковая служит как бы барьером, отделяющим жилой
массив от лесопарковой зоны.

Улица Парковая
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Улица Мира
Нет, наверно, такого города, где не было бы улицы Мира. Мир нужен всем. В Лангепасе есть тоже улица Мира.
Улица Мира
Н. Добронравов
На улице Мира - весёлый народ.
Над улицей Мира - в сто солнц небосвод.
На улице Мира мы выстроим дом,
И сами с друзьями мы в нём заживём!
Дом, что мы построим,
Время не разрушит,
Солнце не уступит чёрной мгле,
Потому что дружба - сильное оружие,
Главное оружие на земле!
На улице Мира о мире тревога,
У мира надёжных защитников много.
Окончится может любая дорога,
А улице Мира не видно конца!

фото: улица Мира
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Улица Советская
Советская улица - распространённое название улиц на территории
бывшего СССР. И в нашем городе, конечно, такая улица есть.
На улице Советской
Владимир Осадчий
На улице Советской
С бесплатными советами
Пылила жизнь простецкая
Со «здрасьте» и «приветами».
На этой шумной улице
Был счастьем мир наполнен,
От громов не сутулились,
Не прятались от молний,
Платили дань вчерашнему Любовью и презрением,
Молились дню входящему,
И в худшее не верили !

фото: первомайская демонстрация идет по улице Советской
22

Улица Солнечная

На улице Солнечной
О, улица моя родная –
Подруга верная моя,
Тебя люблю я, дорогая,
Душой с тобою вечно я.
Здесь собраны природные красоты,
Здесь сердце улетает в небеса,
Здесь детства раннего прошли златые годы,
Здесь души превращались в паруса.
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Цветы и клумбы города
Сегодня улицы города заасфальтированы, вдоль них разбиты
цветники и аллеи. Чтобы улицы выглядели достойно, уютно,
красочно, ежегодно среди предприятий и организаций проводятся
конкурсы по благоустройству территорий, общегородские
субботники «Наш чистый дом», акции «Посади свое дерево»,
«Цветущий двор – чистая улица – уютный город».
В 2008 году у каждой клумбы, каждого сквера Лангепаса появились
технологические паспорта. В них указано местоположение, размеры
и порядок высадки цветов. Озеленительный участок ДЭУ
высаживает на улицах города около 110 тысяч кустов цветочной
рассады. Среди них традиционные бархатцы, петуньи, анютины
глазки, ноготки, львиный зев и настурции. Красота!
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Нравятся ли вам названия улиц в нашем городе?
В Центральной детской библиотеке города Лангепаса, проводили
анкетирование (возраст детей 10-13 лет). Среди вопросов были и
такие: «Нравятся ли вам названия улиц в нашем городе? Если бы вы
давали названия улицам, то как называлась бы следующая новая
улица?» У ребят нашлись теплые слова о своих улицах, где
проходит их детство.
Девчонки и мальчишки особенно не
задумывались о названиях улиц, но, дав волю своей фантазии, они
написали, как бы они назвали следующую новую улицу: улица
Спорта, Аленкины глазки, улица Кошек, улица Собачек, улица
Зоопарковая, улица Совести, улица Добра, Проспект Сирени, улица
Кафешек, улица Чудес, Богатырская улица, улица Детства,
Красноармейский угол.
Предлагали назвать улицы наименованиями цветов: Розовая,
Тюльпанов, Гвоздик, и т.д.
Был и такой ответ: «Какая разница, какие названия, главное, чтобы
люди и дома были хорошими». Но вот мнение другого нашего
читателя: «Наверно, на улице Добра все будут добрые, а на Чистой
улице, конечно, никто не будет мусорить!»
Прозвучало оригинальное предложение: назвать улицы названиями
больших городов: «Москва», «Санкт-Петербург», «Минск»,
«Казань», «Париж»! Представляете, на ваш вопрос: «Как пройти в
библиотеку?», вам отвечают: «Идите прямо по Парижу, далее будет
Минск, повернёте на Казань, и вот он – Санкт-Петербург, а в
центре, на площади - библиотека!»
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