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«Если человек не любит старые дома, старые улицы,  

пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу.  

Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны,  

значит, он равнодушен к своей стране» 

  

Д.С. Лихачев 

Проект «Где эта улица, где этот дом» 

представляет собой исследование, 

позволяющие выяснить какие известные 

всей стране и городу люди, проживали в 

нашем городе, и какой вклад они внесли в 

историю города Тольятти и России. 



Актуальность проекта 

Актуальность проекта заключается в необходимости 

понимания того, что каждый человек должен быть 

неравнодушен к прошлому своего города, страны. 

В настоящее время многие жители нашего города не 

знают многих названий улиц города Тольятти. 

Подрастающее поколение не знает, в чью честь 

названы улицы, на которых они живут. 

Нельзя любить свою страну и свой город, не зная 

биографии людей, которые оставили свой след в 

истории страны и своего города. 



Проблема 

Без знания истории своего региона, города 

трудно донести до каждого человека ощущение 

принадлежности и причастности к событиям 

того времени. 

Формирование исторического сознания 

происходит более эффективно в процессе 

изучения истории своей малой родины, в 

частности, улиц своего города, получивших 

имена в честь героических личностей. 

 



Цель проекта 

Получение новых краеведческих и 

исторических знаний о своей малой Родине; 

 

 Рассказать о людях достойных уважения, 

именами которых названы улицы города 

Тольятти. 



 Задачи проекта 

Провести анкетирование среди учащихся 9-

ых классов с целью выявления знаний 

учащихся об улицах города; 

Систематизировать результаты опроса;  

Исследовать биографии людей, чьими 

именами названы улицы; 

Познакомить сверстников с собранным 

материалом об улицах. 



Улицы, улочки и бульвары моего города… 



Результаты анкетирования 

№ Содержание вопроса 
Результаты 

анкетирования 

1 Вы знаете, сколько улиц в Тольятти? 5% 

2 
Знаете ли вы название улицы, на которой 
проживаете? 

100% 

3 
Если улица носит имя человека, вы знаете, кем он 
был?  

27% 

4 
Есть ли в нашем городе улицы, которые носят имя 
наших земляков? 

10% 

5 
Если есть улицы, которые носят имя земляка, 
назовите эти улицы? 

5% 

6 
Сможете ли вы назвать более десяти 
наименований улиц города Тольятти?  

27% 

7 
Сможете ли вы назвать более десяти 
наименований улиц города Тольятти?  

45% 



Историческая справка 

Свой путь Тольятти начал как 

город-крепость, основанный государ-

ственным деятелем и российским 

историком Василием Татищевым. 

20 июня 1737 года императрица 

Анна Иоанновна жаловала грамоту 

крещенной калмыцкой княгине Анне 

Тайшиной об основании города. Форт-

пост решено было назвать Ставрополь, 

что в переводе с греческого языка 

означает «Святой крест». 

Всего в городском округе Тольятти насчитывается около 500 

улиц, 3 проспекта, 21 бульвар, остальное составляют проезды и 

переулки. 



 Пальму первенства по количеству улиц, 

названных в честь героев в Тольятти удерживают 

полководцы и герои различных войн. Таких улиц 

и проездов в городе больше 45. 

 Большую часть названия улиц – это «именные 

улицы», то есть улицы , носящие имена 

различных персоналий. 

 

 В 1958 году состоялось переименование 

нескольких улиц города   честь земляков - героев 

Великой Отечественной войны. 



Улицы героев Великой Отечественной войны 



 13 ноября 1958 года улица Флотская переименована в 

честь Героя Советского Союза Евгения Александровича 

Никонова. Евгений Никонов (1920-1941) - моряк, матрос, 

Герой Советского Союза. 

 Боец отряда обороны главной базы 

Балтийского флота матрос Никонов в 1941 

году получил в бою тяжёлое ранение и в 

бессознательном состоянии был схвачен 

врагом. Пленный матрос представлял 

большую удачу для диверсионного отряда. 

Однако Евгений Никонов отказался 

отвечать на все вопросы. Его подвергли 

пыткам, но и это не дало результата. Тогда 

его привязали к дереву, облили бензином и 

заживо сожгли. 

 Звание Героя Советского Союза ему 

было присвоено посмертно в 1957 году. 



 Улица Речная была 

переименована в честь 

Виктора Носова, лётчика 

Великой Отечественной 

войны, командира морского 

бомбардировщика, направив-

шего свой подбитый самолёт 

на корабль противника и 

таранивший его. 

 

 Виктору Носову было 

присвоено Звание Героя России 

(посмертно). 



 Улица Жилина названа 

в честь Героя Советского 

Союза Василия Жилина, 

уроженца Белозёрок 

Самарской. 

 

 Получил высокое звание 

за отличия в боях под 

Витебском. 



Улица Ларина появилась в Тольятти в 1989 году 

Федор Ларин герой из села Васильевка. В 1941 году он 

окончил ставропольскую школу № 1, был секретарем 

комитета комсомола школы, в армии стал коммунистом. 

Ларин воевал в резерве ставки Верховного командования, 

участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. 

«Основной бой был ночью, – рассказывал участник 

событий, – получилось, что нас бросили в тыл к немцам, и 

когда шло наступление наших войск, мы и немцев, и своих 

встречали огнем. Там много танков подбили. В составе 

наших «потерь в живой силе», погибших от «вражеского 

снаряда», был и Федор Ларин. 

Федор Ларин посмертно получил орден Отечественной 

войны и звание младшего лейтенанта. 



Дмитрий Голосов 

Улица Го́лосова – улица, 

названная в честь командира 369-го 

горнострелкового полка 30-й 

горнострелковой дивизии, Героя 

Советского Союза. 

Дивизия под командованием 

Д. Н. Голосова в 1943 году 

участвовала в освобождении города 

Курска. Всего за годы войны был 

трижды ранен, дважды контужен. 

Участвовал в Параде Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня 

1945 года. 



В Тольятти в 1965 году улица 2-я Парковая была 

переименована в улицу Валентины Ступиной 

Валентина Ступина. Ступины приехали из Царевщины. Отец 

Вали окончил два института и на новом месте принял 

Ставропольское лесничество. Валентина родилась в 1920-м. После 

смерти отца 13-летняя девочка переехала к брату в Самару. «Она 

была крепкого телосложения, быстрая, находчивая, 

изобретательная, – вспоминал ее брат, – здесь она впервые 

прикоснулась к «воздуху». 

После школы, которую она окончила с отличием, будущая 

летчица поступила в Московский авиационный институт, а в 1941 

году добровольно вступила в женский авиационный батальон. Ее 

полк начал воевать в Донбассе и долетел до Германии. На его 

счету 24 тысячи боевых вылетов, 3 тысячи тонн авиабомб, 23 

Героя Советского Союза. 



Александр Сергеевич Мурысев был талантливым 
партийным организатором. Будучи секретарём партийного 

комитета 
«Куйбышевгидростроя» был 
удостоен звания Герой 
Социалистического труда. На 
оборонных заводах Куйбышева 
создавалась мощная ракетно-
техническая техника. 

Первый секретарь обкома 
партии Александр Мурысев 
оказывал всемерное содействие 
этой работе. 

Улицы Героев Социалистического труда 

Улица Мурысева 



В Тольятти до сих пор остался дом, в котором 

жил Комзин: он находится в Портпоселке, на 

улице, которая носит его имя. 

Улица Комзина Ивана 

названа в честь руководителя 

строительства Куйбышев-

ской ГЭС. 

Еще одна значимая 

личность Иван Васильевич 

Комзин – Советский 

инженер, энергетик. 

Герой Социалистического труда, заслуженный строитель 

РСФСР. После Куйбышевской Комзин поехал строить 

другую ГЭС – Асуанскую в Египте. 



Заключение 

• Задачи, поставленные в начале проекта, решены. 

• Собрана информацию о названиях улиц города. 

• Исследованы биографии людей, чьими именами названы 

улицы города Тольятти. 

• Выявлено, что в городе Тольятти более всего именных 

улиц. Как правило, улицам дают имена видных деятелей 

науки, культуры, спорта, политиков, героев труда и войны. 

• Исследованы названия улиц города, которые носят имена 

героев – земляков участников Великой Отечественной 

войны, героев полководцев Великой Отечественной войны, 

земляков-героев Социалистического труда. 



Наши улицы хранят память о великих 

героях нашего города и страны 

Наш город сравнительно молодой. События, 

которые произошли в стране, не остались в 

стороне от нашего Тольятти, а отразились в 

названиях улиц города. 

Поэтому мы обязаны знать биографии людей, 

чьими именами названы улицы и сохранить эти 

знания для будущих поколений. 

Мы вправе гордится своим городом, своей 

страной, своим народом. 



 
 
 

 Спасибо  

за внимание 


