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У каждого из нас на свете есть места, 

Что нам за далью лет все ближе, все дороже, 

Там дышится легко, там мира чистота, 

Нас делает на миг счастливее и моложе. 

(И. Тальков) 
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Введение 

С чего начинается Родина? Для каждого из нас Родина - это место, где прошло наше 

детство и юность. Для меня Родина – это моя семья, мой дом, это мои друзья, с 

которыми я расту, мой город, мой двор, моя улица. 

Я люблю свой город и мне интересно узнавать, что-нибудь новенькое о моем городе. 

Мы живем в районе машиностроительного завода, по улице Урицкого. Для папы эта 

улица - улица детства. Когда он вырос, он уехал жить по другому адресу. Но в 2008 

году, мы переехали в этот дом. Мне тогда было всего 2 года, поэтому я тоже считаю, 

улицу Урицкого - улицей моего детства. Когда  я еще ходила в детский сад, я заучила 

свой адрес, и когда меня спрашивали, где я живу, я всегда четко отвечала: «Улица 

Урицкого, дом 3,квартира…». Тогда я еще была маленькой и не задумывалась о том, 

откуда взялось такое название. Но вот уже третий год мы изучаем историю нашего 

города на уроке «Я - Златоустовец », и я стала задумываться не только о смысле 

названия тех улиц, на которых живѐм и по которым спешим в школу, а так же о том, 

как строилась и развивалась моя улица. 

Объектом исследования: улица им. М.С Урицкого города Златоуста Челябинской 

области. 

Предмет исследования: история развития улицы им. М. С. Урицкого. 

Цель исследования: собрать и изучить информацию об истории улицы им. М.С 

Урицкого города Златоуста Челябинской области. 

Чтобы узнать, какова история моей улицы, мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

Задачи исследования:  

1. Посетить библиотеки и архив г. Златоуста. 

2. Найти и изучить фотографии разных времен. 

3. Побеседовать со старожилами. 
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4. Провести анкетирование среди одноклассников. 

5. Проанализировать всю информацию и сделать вывод. 

Гипотеза: я считаю, что каждый житель должен знать историю своей малой Родины, 

знать историю улицы, на которой он проживает, это формирует его активную 

гражданскую позицию по отношению к своему родному городу и его истории. Любить 

свою Родину – знать, беречь и сохранять ее историю для потомков. 

 

Методы исследования:  

1. Изучение литературы 

2. Сбор информации в сети Интернет 

3. Посещение Златоустовского архива 

4. Посещение центральной библиотеки 

5. Опрос одноклассников  и беседа со старожилами 

6. Обработка информации 

7. Подготовка презентации и защита работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.Теоретическая часть 

 Задумывались ли вы над тем, что такое улица? Заглянув в словарь русского языка, 

можно прочесть, что это "два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство" 

(Современный толковый словарь русского языка С. Ожегов) 

 Улицы являются хранителями истории наших городов, и являются немыми 

свидетелями развития его культуры, промышленности. 

Любовь к Родине, к еѐ культуре, к еѐ народу начинается с того места, где родился и 

вырос. Если с юных  лет стремиться  лучше  узнать свой край, понять его, полюбить, 

тогда с годами мы научимся бережно относиться к природному и историко-

культурному наследию предков. 

Я родилась в городе Златоуст.  По состоянию на июнь 1996 г в городе 356 улиц , 3 

проспекта (им. Ю. А. Гагарина, 30-летия Победы, Мира), 7 переулков (Горького, 

Дегтярский, Красноармейский, Павлова, Павловский, Халтурина, Шоссейный), 3 

площади (III Интернационала, Металлургов, Привокзальная), и 2 проезда, 

(Трамвайный, Профсоюзов). Самыми старыми по времени возникновения из доныне 

сохранившихся являются улицы Златоустовская, Ковшова (б. Алексеевская), 

Скворцова (б. Никольская), Косотурская, а также начальные отрезки улиц Ленина (б. 

Большой Немецкой), Аносова (б. Большой Ветлужской), Береговой Ветлужской, 

Чугуновской, Сыромолотова (б. Нижне-Уреньгинской). Самой молодой улицей 

Златоуста на 1996 г. является ул. Солнечная в р-не Пушкинского поселка: ее застройка 

началась в начале 1990-х гг.)       (Златоустовская энциклопедия стр.187) 

Много названий улиц связано с недавней историей  нашего государства, а так же 

названо в честь  выдающихся людей. Название улицы - это памятник истории, дающий 

представление о социальных отношениях прошлого, особенностях языка, быта, 

мировоззрения людей. Меняются поколения людей, вместе с ними уходит история 

улиц, деревень, городов, чтобы сохранить историю мы должны ее собирать. 

Мы сделали буклет об улицах Златоуста, названых в честь знаменитых людей. 

Приложение № I 
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2.Исследовательская часть 

 

2.1 История развития улицы 

 

Свою исследовательскую работу мы начали с посещения Библиотеки №15. Наша 

улица была названа именем Моисея Соломоновича Урицкого. В библиотеке  нам 

предоставили информацию об этом человеке. 

Приложение № II 

Итак, мы узнали, в честь кого была названа наша улица. Теперь перед нами стоит 

задача узнать, как она развивалась. Наша улица, если так можно назвать «молодая» 

Поэтому информации о ней очень и очень мало, мы собирали еѐ буквально по 

крупицам. 

В первую очередь мы посетили Центральную библиотеку.  

Приложение № III Фото№1 

Пока работник отдела каталогов искал нужную нам информацию, мы 

сфотографировались возле большой карты Златоуста, на которой были изображены 

улицы нашего города.  

Приложение № III Фото№2 

К нашему большому сожалению,отдел краееведения не смог нам ничем помочь, а в 

отделе редкой книги нам предложили только Златоустовскую энциклопедию  и 

Справочник указатель «Улицы Златоуста». Справочник указатель был 1992 года 

выпуска, в нем содержиться информация о том, какие улицы есть в нашем городе и 

как можно добраться до той или иной улицы. До улицы Урицкого в то время можно 

было добраться либо на трамвае №4 до Ост. «Ул.им Тургенева», и далее пешком. Либо 

проехать на автобусах №1,№2 и 15 до ост.Аптека. Сейчас, что бы добраться до нашей 

улицы можно так же сесть на маршрутное такси №25,24,40,20 если едешь со строны 

старого города,и №42,13,19,если едешь со стороны кольца маш.завода,и доезжать уже 

необходимо до конечной остановки,так как дома 35,37,39 находятся уже в пятом 

микрорайоне. 
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Следующим нашим шагом было посещение Златоустовского архива. 

Приложение № III Фото№3 

С нами работала ведущий архивист Осипова Наталья Александровна. 

Приложение № III Фото №4  

Прежде, чем приступить к работе с документами мы написали заявление на имя 

директора архива, с просьбой о допуске для работы с архивными документами. В нем 

мы также написали тему исследования, цель работы. 

Получив разрешение от дирекции архива на работу с документами, мы вместе с 

Натальей Александровной поработали с каталогами и выписали  номера 

заинтересовавших нас архивных фондов и затем оформили бланк «Заказ для выдачи 

дел» в читальном зале описи (как называют списки-перечни документов) этих фондов. 

Приложение № III Фото №5,6 

 

При работе с архивными делами  мы делали записи в листе использования, в котором 

указывали нашу фамилию, номера листов, из которых взята информация. 

Из документов, которые нам предоставили, мы узнали, что в 1918 году в г. Златоусте 

насчитывалось 116 улиц и более 10 мелких поселений. После ВОВ в Златоусте 

сформировались два крупных района Новый Златоуст и пр. Гагарина.       

                                              (Златоустовская энциклопедия т.№2 стр.188) 

Приложение № III Фото №7 

Шло время, город разрастался. Появлялись новые микрорайоны, а значит, домов 

становилось все больше. И  9 августа 1957 года Исполнительный комитет Совета 

депутатов  трудящихся решает вновь застраиваемым индивидуальными домами 

улицам в Ново-Златоустовском районе присвоить наименование: улица имени 

Урицкого и улица имени Луначарского. 

(Златоустовский архив Чел.обл. Р-407-1-39 стр.69) 

Приложение № III Фото №8 

Индивидуальным домам были присвоены четные номера-с №2 по №28. 

Начиная  с 1967 года, один за другим сдаются в эксплуатацию капитальные дома. 
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Приложение № III Фото №9 

В 1967 году был сдан в эксплуатацию ясли - сад №82. 

А 18 августа 1992 года Постановлением главы администрации города Златоуста было 

решено открыть на базе я/с № 82 гороно, ясли – сад компенсирующего типа  

для детей с нарушением зрения №82 с 01.09.92 г   

(Златоустовский архив Чел. обл. Р-464 опись 1 док.40 стр.349) 

Приложение № III Фото№10 

Кроме того, на нашей улице находятся еще два детских учреждения. Это Детский сад 

№72-«Буратино», и Детский сад № 15.                                                                                                                        

Приложение№ III  Фото № 11,12 

 

Дом на «семи ветрах», так называют дом № 9.Кажется, что он находится на самой 

высокой точке в Ново-Златоустовском районе. Его видно с любого ракурса.  

Приложение № III Фото № 13 

Конец 70-х  годов. Еще нет ни четвертого, ни пятого микрорайона, который начнут 

активно застраивать в конце 90-х годов. 

Приложение № III Фото № 14 

1978-1979 год. Строятся дома  улучшенной планировки. Уже построен и сдан в 

эксплуатацию дом Урицкого 17-а. Его очень хорошо видно на этом снимке. За ним 

находится Детский сад  №15,который был сдан в 1979 году. 

Приложение №III    Фото 15 

Дома по Урицкого 11,11-а  являются кооперативными домами, поэтому, в то время 

когда строились Урицкого,17,17-а, эти дома были только в проекте. А когда они 

начали строиться, как нам сказали знающие люди, им выделили плиты старого 

образца, поэтому эти дома так называемые «Брежневки ». В этом доме находится 

«Дом детского творчества» 

Приложение № III Фото № 16 
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Мы нашли фотографию приблизительно 1980 года. На этом фото дом №28,а за лесом 

виднеется дом Урицкого 19-А. В котором находится домоуправление, и детский клуб 

«Маяк».  

Приложение № III Фото № 17 

Рядом с домом № 28 еще находится пустырь.А вот фото конца восмидесятых.Уже 

стоит дом №3 

Приложение № III Фото№ 18 

 

80-тые. На дальнем плане идет строительство дома № 19. 

Приложение № III Фото№ 19 

Так же где-то в 80-х годах по адресу Урицкого 11Б - открывается магазин «Семья», 

который обслуживает многодетные семьи. Семья моей мамы тоже отоваривалась в 

этом магазине, так как они относились к этой категории. В 90 –тые годы магазин 

«Семья» закрывается, открывается комиссионный магазин, который тоже недолго 

просуществовал, а затем помещение периодически меняет хозяев. Сейчас там 

находится продуктовый магазин. 

Приложение № III Фото №20 

 По соседству находится «Почтовое отделение № 17». 

Приложение № III Фото №21 

 

В доме №19-А находится ЖКУ №6.Моя мама рассказывала, что в течение 10 лет, она 

ходила в это ЖКУ за талонами на продукты.  

 Приложение № III Фото № 22 

В этом же доме открывают детский клуб «Маяк». На данный момент, там находится 

отделение спортивной школы № 5.Направление-Бокс. 

Приложение № III Фото №23 

По адресу Урицкого 23,с торца дома была «Кулинария». По рассказам моей мамы там 

всегда было чисто и уютно по-домашнему. Они всегда покупали там выпечку и тесто. 

Теперь  вместо «Кулинарии» - «Медицинский центр на Урицкого» 

Приложение № III Фото №24 
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В середине дома был магазин - «Коопторг». Там продавали фрукты, овощи, 

сухофрукты, консервацию. Теперь это магазин «Продукты». 

Приложение № III Фото №25 

В середине 80-х застраивается противоположная сторона, напротив ур.5,7 

Приложение № III Фото №26 

В июле 1984 года сдается дом по ул. Урицкого 29-а. В это же время за период 1984-

1985 годы строятся девятиэтажки в 4-ом микрорайоне-29,31,33 

Приложение № III Фото №27,28,29 

В конце 90-х и в 2000 тысячных годах активно застраивается 5-ый микрорайон.  

Приложение № III Фото №30 

Урицкого 40-Дом Ветеранов. Находится в лесопарковой зоне. Квартиры в этом доме 

выделялись ветеранам ВОВ. 

Приложение № III Фото №31 

22 августа 1985 года решением горисполкома машиностроительному заводу передано 

пристроенное помещение в доме №36 по ул. Урицкого, для организации детского 

спортивного клуба «Олимп». В настоящее время в этом здании находится отделение 

спортшколы №3 отделение кик-боксинга 

 (Златоустовский архив Чел. обл. Р-443 опись 1 дело 128 стр. 92-93) 

Приложение № III Фото №32 

 

По. Ул. Урицкого 9-А. находится спортивный клуб «Пламя» 

Приложение № III Фото №33 

Магазины «Калипсо» (Ур.19-А), «Удачный» (Ур.5), «Смак» (Ур.35),здание, где 

находится офис «Интерсвязь» (ранее в этом здании находилось ООО Лайт), были 

введены в эксплуатацию уже в 2000-х годах 

Приложение № III Фото №34 

В феврале 2014 года открывается Отель «Бушуев» по адресу Урицкого 34-Б. 

Приложение № III Фото №35 
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Город разрастается,  растет  его население. Если вначале дома строили 5-ти этажными, 

то с 80-х годов в 4,и в 5-ом мик-оне строятся уже девятиэтажные. Мы посчитали, 

сколько построено 5 и 9 этажных домов  

5-ти этажных—24 дома. 

9-ти этажных-11 домов. 

Из них два дома так называемые «хрущевки»,11-брежневки, и 22 дома улучшенной 

планировки. 

14 домов – частные.  

Наша улица «молодая» ей всего 58 лет. Согласно показаниям навигатора на настоящий 

момент протяженность улицы Урицкого по прямой от дома №2 до № 37 составляет  

2 км 200 м. 
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2.2. Наш дворик 

 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Улица, дворик, сестренка … и я. 

 

Наш дом был сдан в январе 1968 года. 

В то время в каждом подъезде висел список жильцов. Напротив номера квартиры 

стояла фамилия и инициалы человека, которому было выделено жилье. У  нас в  

подъезде до сих пор висит этот список. Напротив номера нашей квартиры фамилия 

моего деда - Фѐдоров Ростислав Александрович. 

Приложение № III Фото №36 

Наш дом стоит возле дороги, машин в то время было мало, район был тихий, 

спокойный, и считался «спальным». В наше время рядом кипит жизнь: по улице даже 

в ночное время суток не прекращается движение. 

Но дом это не только здание вдоль улицы. Нет - еще и люди: те, кто их построил, и кто 

в них жил, живет и те, кто будет жить. Чтобы  узнать, как жили более полувека назад 

жители нашего двора, мы поговорили со старожилами. 

Вот что они нам рассказали. 

Татьяна Павловна Сидорова (жительница дома 3) 

- Двор жил, как большая дружная семья. Когда мы переехали двор не был 

благоустроен. И весной жильцы решили заняться его озеленением: посадить молодые 

деревца, разбить цветники у подъездов. В выходные дни во двор вышли и взрослые и 

дети. Даже малявочки помогали своим родителям сажать деревья. В то время во 

дворах строились специальные площадки для проведения досуга детей и взрослых. По 
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центру стояла сцена, перед которой располагались скамеечки. На этой сцене 

выступали коллективы художественной самодеятельности, агитбригады, а так же  

проводились собрания жильцов, на которых решались всевозможные вопросы и 

принимались различные решения. Еще во дворе был  установлен столик, за которым 

играли и в домино и в шахматы. 

Елена Михайловна Дудковская (жительница дома 3) рассказала, что когда они были 

маленькими,  во дворе всегда силами  работников ЖКУ заливали каток. Вначале даже 

стояла коробка, потом коробку убрали, но каток продолжали заливать. 

Наталья Зотова (жительница дома 3) тоже вспомнила, как они всем двором сажали 

деревья. А еще, она рассказала, что все свободное время они проводили во дворе. Двор 

был большой - один на два дома-места для игр хватало всем. Было две качели, две 

песочницы, две горки, спортивная площадка. 

Приложение № III Фото №37 

Девочки на асфальте чертили классики, прыгали в резинку. А как - то раз к ним во 

двор забежал жеребенок. Им всем было интересно, и они бегали вместе с ним.  

Приложение № III Фото №38 

В детстве всегда запоминаешь самые яркие и счастливые моменты, о которых потом 

приятно вспоминать и рассказывать. Мой двор – это двор папиного детства. Когда я 

спросила,  у папы, что ему запомнилось больше всего, он не задумываясь, ответил: 

«Наши теннисные столы, которые стояли во дворе. Мы играли в теннис до самой ночи. 

Наш двор один на два дома, поэтому  столов было два - с каждой стороны площадки. 

Кроме теннисных столов, еще была площадка для игры в баскетбол и футбол»  

Приложение № III Фото№39 
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2.3 Мои предложения  

 

Папа говорит, что об улице его детства у него остались только приятные и светлые 

воспоминания. Мне тоже хочется, что бы я, будучи взрослой только с теплом 

вспоминала свой двор, свою улицу. 

80-тые года во дворе стоит одна машина. Правда, стоит она тоже не на правильном 

месте - на детской площадке. Но она – одна. 

Приложение № III Фото№40 

Теперь же наш большой двор-это стоянка для машин. Машины стоят везде - и возле 

подъездов, и на детской площадке. Нам и поиграть  то негде. 

Приложение № III Фото№41 

Благодаря нашим активным старшим по дому, лет пять назад во дворе был поставлен 

деревянный городок. 

Приложение № III Фото№42 

Тогда я еще была маленькой, и мне было интересно возиться в песочнице, кататься на 

маленьких качелях. Теперь у меня, как и у многих моих друзей совсем другие 

интересы. Я тоже хочу, как папа выйти в любой момент во двор покататься на коньках. 

Ближайший каток находится у школы № 15.У родителей не всегда есть время отвести 

нас. Ребятам из двора по улице Урицкого 25 и близлежащих дворов повезло. У них 

стоит хоккейная коробка - летом они играют в футбол, катаются на роликах, а зимой 

на коньках.  

Приложение № III Фото №43 

Нам бы тоже хотелось иметь такую коробку рядом с домом. И мы даже нашли место, 

где можно еѐ поставить. Во дворе дома №5 есть небольшая площадка, на которой 

подростки летом играют в футбол или баскетбол. 

Приложение № III Фото №44 

Осталось только соорудить коробку, и заливать еѐ зимой. Рады будут не только дети, 

но и их родители. Ведь дети, будут всегда на виду. 

А еще есть очень хорошее место за домом 3-А. Там находится небольшой скверик. 

Приложение № III Фото№45 
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Там много свободного места и можно поставить такой же красивый и развивающий 

городок как во дворе Урицкого 17,а так же скамейки и урны для мусора. 

Приложение № III Фото№46 

Со своими пожеланиями мы обратились к старшему по дому. Нас выслушали, и 

сказали, что нужно обратиться к депутату, а он в свою очередь будет искать деньги, 

что бы профинансировать данный проект. 
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2.4 Анкетирование 

Что бы узнать, сколько ребят знают о происхождении названия улицы, на которой 

проживают, нравится ли им свой двор, и что бы они хотели изменить в своем дворе, 

мы составили анкету и раздали в классе. На вопросы отвечали 29 учеников. 

Приложение № IV, V 

79 % знают о происхождении названия своей улицы, и только 21 % этого не знают. 

Мы считаем, что это очень хорошие показатели. 

52 % довольны своим двором. Однако 65% из 100 % хотят изменить свой двор. 

48 % респондентов предлагаю обновить детские городки и поставить спортивные 

площадки. Так же дети не против, если их двор будет зеленым, чистым, красивым, 

ухоженным 
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2.5 Мои мечты 

Какой я представляю свою улицу в будущем. Заасфальтированные  дороги, - по 

которым можно кататься на велосипеде, роликах, скейте. Цветущие клумбы в 

палисаднике у подъездов. Детские красивые и безопасные  городки. Чтобы у каждого 

подъезда стояли удобные лавочки, урны для мусора. Чтобы она всегда была чистой, 

зеленой. 

Будущее нашего города, нашей улицы зависит от людей, которые в нем живут. Если 

мы хотим, чтобы наша улица в будущем была такой прекрасной, какой мы еѐ себе 

представляем, то нам в первую очередь нужно начать с себя. И я очень надеюсь, что в 

недалеком будущем все эти  перемены все - таки произойдут, и я успею приложить к 

этому свои усилия, внести свой вклад в развитие и процветание нашего города. 

Что я  могу сделать сейчас. Нет, правильней будет - что мы можем сделать. Пока 

немного. Весной посадить цветы в палисаднике. Беречь  двор: соблюдать чистоту. Не 

ломать качели, карусели и горки. Не ломать деревья и не рвать цветы. 
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Заключение 

Человеческая мудрость повествует: «Лишь та страна, в которой граждане помнят о 

прошлом своѐм, достойна будущего». 

Моя улица часть моей жизни, моей истории. 

Конечно я еще ребенок, и мои предложения основаны на детских интересах. Но 

любовь к Родине - это и любовь к своему городу, к своему дворику, к людям живущим 

рядом. Кто знает, может если сейчас мои пожелания будут услышаны и воплощены в 

жизнь-это будет хорошим стимулом в будущем сделать  для города или отдельно 

взятой улицы что- то уже по-взрослому. Но даже если все останется, так как есть, 

благодаря моим исследованиям, уже сейчас я смотрю на свою улицу другими глазами. 

Она стала мне ближе и родней, и я буду всегда вспоминать о ней с теплотой, буду 

всегда еѐ любить. 

Таким образам, в ходе выполнения данной работы были достигнуты поставленные 

цели и решены соответствующие задачи.  

Выдвинутая нами гипотеза доказана - каждый житель должен знать историю своей 

малой Родины, знать историю улицы, на которой он проживает, это формирует его 

активную гражданскую позицию по отношению к своему родному городу и его 

истории. 

Во время исследования мы побывали в роли фотокорреспондента, репортера, 

аналитика. Узнали о том, как строилась и развивалась наша улица, как с годами 

менялся еѐ облик. 

А так же  мы узнали много нового и интересного, не только об истории улицы 

Урицкого. Мы узнали много интересных фактов об улицах, в общем, и создали лэпбук.  

Приложение № III 

Создали буклет об улицах Златоуста, паспорт улицы им. М.С Урицкого, записали 

видеоролик.  

Приложение № I, Приложение № VI I 

Собрав информацию, я провела классный час и выступила на родительском собрании, 

где рассказала о своем исследовании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № I Буклет 
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Приложение № II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урицкий Моисей Соломонович 

 

Российский революционный и политический 

деятель, известный, прежде всего своей 

деятельностью на должности председателя 

Петроградской ЧК. 

Родился:14 января 1873 г., Черкассы, Киевская 

губерния, Российская империя 

Умер:30 августа 1918 г. (45 лет), Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургская губерния, 

Советская Россия 

Партия: Большевик 
 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&lr=11202&nomisspell=1&ento=0oCghydXczNjQ2ORgCLvq9lQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=11202&nomisspell=1&ento=0oCgVydXc0NRgCIG-ubw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=11202&nomisspell=1&ento=0oCgVydXc0NRgCIG-ubw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA&lr=11202&nomisspell=1&ento=0oCglydXcxMzg0MjUYAuRq0LY
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Приложение № III 

 

Фото№1  

 

Фото№2   

 

Фото №3  

 

Фото №4  
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Фото №5,6   

Фото№7  

Фото №8  

 

 

Фото №9    
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Фото№10   

 

 

Фото №11  

Фото № 12  

 

Фото № 13  
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Фото №14  

 

Фото №15  

 

Фото №16  
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Фото №17 Фото №18  

 

Фото № 19  

 

Фото № 20  

 

Фото№ 21  

 

Фото № 22  
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Фото №23  

 

Фото №24  

 

Фото №25  

 

Фото №26  
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Фото №27,28,29  

 

Фото №30  

 

Фото №31  

 

Фото №32   

 

Фото №33  
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Фото№34 \ 

                        

 

Фото №35  

 

Фото №36  
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Фото №37  

 

Фото №38  

 

Фото №39  

 

Фото №40  

 

Фото № 41   
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Фото № 42    

 

Фото №43  

 

Фото №44  

                       

Фото №45 Фото №46  
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Приложение № IV   

ОПРОС 

1. На какой улице Вы проживаете? 

2. Напишите, что Вы знаете о значении и происхождении названия улицы, на которой 

проживаете? 

3. Вы довольны своим двором? 

4. Что бы вы хотели изменить в своем дворе. 
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Приложение № V  
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Приложение № V IЛэпбук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI I 

ПАСПОРТ  УЛИЦЫ 

Паспорт улицы имени Моисея Соломоновича Урицкого 

Имя Имени  Моисея Соломоновича 

Дата 

рождения 

 Протокол заседаний исполкома Златоустовского городского Совета 

депутатов трудящихся от 9 августа 1954 года (Златоустовский 

архив Р-35 оп.11 д. 152 стр. 26 обр.)  

 Решение №266 от Исполнительного комитета Златоустовского 

городского Совета депутатов трудящихся. «О присвоении 

наименования вновь застраиваемым улицам в Ново-Златоустовском 

районе. (Златоустовский архив Р-407 оп.1 д.39 стр. 69) 

Адрес 

проживания 

Миассовский тракт-5-микрорайон 

Учреждения Магазины «Продукты», «Калипсо, «Удачный», «Смак», Отделение 

«Почты России», Начальная Школа - Детский Сад  

№ 82, Детский сад №72-«Буратино», и Детский сад № 15. "Дом 

детского творчества», Детский клуб «Маяк»  Отделение спортивной 

школы №5 направление-Бокс. Спортивный клуб «Олимп». 

Спортивный клуб «Пламя». ЖКУ №6. «Медицинский центр на 

Урицкого», офис «Интерсвязь », Отель «Бушуев» 

 

 

Из истории 

названия 

Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918) - социал-демократ с 1898 

г., с 1903 г. - меньшевик. В 1917 г. вошел в группу "межрайонцев" и 

вместе с ними был принят в партию большевиков. Избран членом ЦК 
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РСДРП (б). С 16 октября - член Военно-революционного центра 

большевиков, созданного для партийного руководства восстанием в 

Петрограде. Член Петроградского ВРК. Делегат II Всероссийского 

съезда Советов, избран членом ВЦИК. После Октябрьской революции 

комиссар по дедам созыва Учредительного собрания. В феврале 1918 

г. примкнул к "левым" коммунистам по вопросу о заключении 

Брестского мира, председатель Петроградской ЧК. Убит эсером.  



37 
 

Фотолетопись  

 

  

 

 

   

   

      

 


