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Введение 
                                    Если  человек не любит старые улицы, старые дома, 

                                        значит у него нет любви к родному городу. 
Если человек равнодушен к памятникам истории, 

он, как правило, равнодушен к своей   стране.         
                                                                                                          Д.С.Лихачев. 
Улицы… Откуда и когда взяли они свой разбег, чьими трудами 

проложены? Кто жил на них до нас? Кто дома наши строил?         
Улицы… Сколько их? Десятки, сотни, тысячи.  И каждая носит своё имя, 

как человек, у каждой своя судьба, свое рождение. 
Улицы… Почему они  так названы? 
Увлекательную книгу можно было бы составить из историй названий улиц 

и площадей города, в которой каждое название – новая глава.  Ведь чем больше 
узнаём, тем больше дорожим, бережём и приумножаем богатство и красоту 
города. 

Улицы – немые свидетели и хранители истории наших городов. Названия 
улиц о многом  могут  рассказать  сведущему  человеку. Многие улицы  
названы в честь писателей и поэтов, композиторов, коммунистических  
деятелей,  знаменательных  дат  и  праздников,  героев  гражданской  и Великой  
Отечественной  войн.  

Традиция давать названия улицам появилась давно. Имена великих 
полководцев и философов, знаменитых политиков и поэтов остаются в 
названиях улиц и площадей каждого города. Имя улицы – это не только дань 
уважения к человеку, это свидетельство тех ценностей, которые характеризуют 
наш образ жизни. Улицы, парки, проспекты и площади – это визитная карточка 
города, и каждый должен знать историю их возникновения, и в честь кого они 
названы. Мы считаем, что нельзя не знать историю своего  города. Без этого 
знания нельзя дальше идти по жизни.  

Родная улица, по которой мы  ходим  каждый день, где знаем всё, как свои 
пять пальцев. Это улица, на которой мы  живем. 

Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь кого 
названы большие улицы и небольшие улочки в наших городах. Порой мы 
ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, почему 
улица носит то или иное название? Как называлась раньше и почему? Кому 
посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из знаменитых людей ходил 
и жил на улицах наших городов?     

Актуальность  нашей работы заключается в том, что каждый житель 
нашего города должен не только знать название своей улицы, но и знать 
историю её создании, наше поколение также хотело бы гордиться своей малой 
родиной, местом, в котором мы родились и живём. Этому мешает отсутствие 
чувства сопричастности к происходившему и происходящему. Изменить 
подобное состояние можно только через подлинное знакомство с реальной 
историей. 

Цель  работы: изучить историю моей родной улицы Моховая г.о. Саранск. 
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Задачи работы:  
- провести анкетирование среди учащихся класса и жителей улицы 

Моховая с целью выявления знаний о названии и истории  улиц,  на которых 
они живут,  и проанализировать эти данные; 

- показать историю улицы через судьбы ее жителей; 
- изучить  литературу по теме исследования; 
Объект исследования: улица Моховая 
Предмет исследования: название, события, явления, факты из жизни  

жителей  улицы Моховая. 
Гипотеза исследования: в названии улицы отражаются географические и 

природные особенности ее расположения, улица имеет самостоятельную 
интересную историю. 

Методы исследования: 
➢ изучение литературы, Интернет-ресурсов,  
➢ беседы и интервью  с жителями  улицы Моховая,  
➢ работа с архивным фондом ЦГА РМ,  
➢ изучение материалов школьного музея, 
➢ анализ фотоматериалов, 
➢ наблюдение,  
➢ анкетирование. 
Научная новизна работы определяется изучением материалов по истории 

улицы Моховая. 
Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках окружающего мира, при проведении внеклассных 
мероприятий, на уроках краеведения, истории, для проведения экскурсий в 
школьном историко-краеведческом музее. 

При написании работы  я опиралась на книгу В.Н.Куклина «Биографии 
саранских улиц», а также на рассказ моей бабушки Зайцевой Г.В.  

Книга Куклина В.Н. – это итог его многолетней работы об истории 
саранских улиц. В ней  на основе архивных данных, записей воспоминаний  дан 
богатый материал по истории нашего города, его отдельных микрорайонов, 
описана история площадей, парков, бульваров, улиц города. Содержание книги 
раскрывает ретроспективный путь становления и развития города и его улиц.  

В работе я также опиралась на Интернет-ресурсы http://www.saransk-
online.info, https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица, работала с толковыми словарями 
В. Даля, С. Ожегова, Д. Ушакова для выяснения определения понятия улица, ее 
значения в жизни города. 

Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка используемой литературы и приложений. 

http://www.saransk-online.info/
http://www.saransk-online.info/
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Глава 1. Для чего нужны  названия улиц? 
История Саранска, его прошлое, настоящее и будущее, память о его людях 

и делах, знаменательных событиях и важных мероприятиях, проведенных в 
разные этапы жизни, отразились в названиях и биографиях городских улиц. 

Впервые слово «улица» упомянуто в «Изборнике Святослава» 1076 года. 
«Изборники» 1073 и 1076 годов – третья  по древности (после «Остромирова 
евангелия» и «Новгородского кодекса») древнерусская рукописная книга. 
Слово «улица» по мнению одних лингвистов произошло от понятий «лить» или 
«течь», а по версии других – речь изначально шла о фасадах, наши предки 
говорили: «Улица домов».   

Мы просмотрели, как толкуется слово «улица» в разных словарях.  
Владимир Даль: «Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, 

проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов». 
С. И. Ожегов: «В населенных пунктах: два ряда домов и пространство 

между ними для прохода и проезда, а также само это пространство». 
Д. Н. Ушаков: «Улица – пространство между двумя рядами домов в 

населенных пунктах для проезда и прохода». 
Википедия дает следующее толкование: «Улица – элемент городской 

инфраструктуры. Обычно два ряда зданий и пространство между ними для 
передвижения». 

По Градостроительному кодексу РФ улицу считают одним из видов 
границы между территориальными зонами внутри поселения. Решения о 
необходимости застройки новых территорий и прокладки между ними улиц, 
бульваров и разного рода переулков принимают органы местного 
самоуправления. Планирование количества улиц, проспектов, бульваров, 
набережных начинают еще на этапе разработки общего генплана города. 

Мы узнали, что существует несколько основных правил конструирования 
улиц, т.е. «пространств для прохода и проезда».  

Во-первых, в каждом доме должно быть не больше одного выхода в 
сторону улицы.  

Во-вторых, небольшая высота забора со стороны улицы выгодно 
подчеркивает достоинства строения.  

В-третьих, необходимо строить широкие и просторные улицы, на которых 
без труда могут развернуться и разъехаться встречные автомобили.  

В-четвертых, наличие улиц с индивидуальными названиями. 
Названия улиц  – это требование необходимости.  Хотя бы для того, чтобы 

гостям, почтальонам, курьерам, да и самим жителям можно было быстро 
сориентироваться. При этом принято считать, что название должно быть 
благозвучным, удобным для произношения, кратким и легко запоминающимся.  

Историю любого города можно проследить по названию улиц, и Саранск 
здесь не исключение. До Октябрьской революции улицы города носили 
типичные для того времени имена, после - характерные для советского периода. 
Многие улицы были названы в честь выдающихся людей, некоторые названия 
на данный момент потеряли свою значимость и актуальность, поскольку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E7%E1%EE%F0%ED%E8%EA_%D1%E2%FF%F2%EE%F1%EB%E0%E2%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%A1._%D0%98.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F8%E0%EA%EE%E2,_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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перестали отвечать духу времени. Тем не менее, город развивается, и нам 
думается, что еще не один проспект и переулок появится в Саранске, еще не раз 
изменятся имена родных нам улиц. Всего же на данный момент в городе 
насчитывается 332 улицы, переулков, проспектов, бульваров и площадей. 
Написание некоторых улиц продублировано на языках республики. 

Оглянувшись кругом, видишь, как сделался иным внешний вид столицы 
Мордовии. Город значительно помолодел и расширился. Появились новые 
улицы, площади, мосты, скверы. Устремились ввысь новые многоэтажные дома 
микрорайона «Юбилейный» по улице Волгоградской, появившиеся вместо 
деревянных одноэтажных посопских домиков.  

К сожалению, в процессе перестройки улиц порой уничтожаются старые 
дома, которые могли бы иметь архитектурно-культурную ценность. Поэтому 
особенно важно знать и помнить образ своей улицы, чтобы потом донести 
потомкам. 

 
Глава 2. История улицы  Моховая г.о.Саранск 

2.1. История  названия улицы 
Улица Моховая – одна из старейших улиц города, основана в начале ХХ 

века. Эта небольшая улица идет вдоль берега речки Тавлы вблизи улицы 
Волгоградской на Посопе. Рядом расстилается пойма реки Инсар. Место 
низменное, болотистое. Улица застроена в один порядок индивидуальными 
домами.  Первоначальное название этой улицы  Заречная. Название связано с 
местоположением – вдоль берега река Тавла и Саранска.  Решением Исполкома 
горсовета от 3.05.1957 г. «О наименовании вновь застраиваемых улиц города»: 
«…2. Улицы, идущие с востока на запад от реки Саранки к югу наименовать: 
Набережная…» (ЦГА РМ, Фонд Р-14, опись 1, арх. № 514, с.302 оборот.)  
Улица Набережная решением Саранского горисполкома от 26 мая 1959 года 
переименована в Моховую. В протоколе №3 заседания Исполнительного 
комитета Саранского городского Совета депутатов трудящихся в решении «О 
переименовании одинаковых названий улиц бывшего села Посоп, включенного 
в городскую черту г. Саранска» сказано: «Переименовать одинаковые названия 
улиц бывшего районного центра Посоп, включенного в городскую черту 
согласно прилагаемого списка» (ЦГА РМ, Фонд Р-14, опись 1, арх. № 531, 
с.342).  

К сожалению, в Центральном Государственном архиве Республики 
Мордовия больше нет никаких документов об улице Моховая. 

Следует отметить, что все  три названия улицы Заречная, Набережная, 
Моховая соответствуют  месту расположения улицы – на берегу реки. При этом 
первые топонимы показывают положение улицы по отношению к реке, а 
название Моховая связано с болотистыми, низменными местами. Скорее всего,  
это название связано с названием болотистого растения. В народе эту улицу 
называют Лягушовкой, что также соответствует расположению улицы вдоль 
реки.  
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Так как улица расположена на берегу реки Тавла, то каждую весну ее 
заливает во время паводка. Старожилы вспоминают самый большой паводок 
1997 года, «хотя и в 2012 году вода была большая». После разливов реки 
остается плодородная земля, поэтому основное занятие жителей улицы – это 
огородничество  и  садоводство. Здесь традиционно выращивают картофель, 
капусту, морковь и, конечно, зелень, которую продают на рынках города. Да и 
вкусными ягодами малины, смородины, вишни нас тоже кормят жители 
Моховой. Недаром горожане говорят, что Посоп город кормит.  

Мы  прошли по улице Моховой  от начала и до конца. Протяженность 
улицы около 500 м. В настоящее время на этой  улице находится девяносто 
семь домов. Все дома индивидуальной застройки. Улица относится к частному 
сектору. Со временем она благоустраивалась: в 1980 году провели газопровод, 
в 2000 году – водопровод, проложили асфальт.  

Таким образом, происхождение названия улицы Моховая, занятия ее 
жителей связаны с географическим положением и природными особенностями 
территории улицы. 

 
2.2. Интересные факты из жизни улицы  

На нашей улице есть уникальный дом № 49.  В 2016 году этому дому 
исполнится 100 лет. Сколько поколений проживало и живет в нем и в 
настоящее время! Основателем  дома был Цыганов Иосиф. Место, на котором 
стоит жилой дом №49, было выкуплено Иосифом 1916 году. Дом является 
первым на улице Моховой. В данный момент в доме проживает внучка 
Цыганова Иосифа и правнучка с дочерью.  

На этой улице в доме №3 проживала Заслуженный учитель Республики 
Мордовия Каликанова Маргарита Михайловна. С 1942 года по 1985 год она 
работала в нашей школе, которая сначала была Посопской районной школой, 
учителем химии и биологии. 

Добрыми словами все жители улицы вспоминают супружескую пару 
Гусевых, проживавших в доме № 60. Фронтовик Гусев Василий Андреевич 
(28.07.1910 – 14.07.1994гг.) и его жена Гусева Татьяна Сергеевна (07.12.1912 – 
17.09.1991гг.) прожили вместе более 60 лет. Они воспитали 8 дочерей. За это 
Татьяна Сергеевна получила орден «Мать-героиня» 2 степени. С первых дней 
войны рядовой запаса Василий Андреевич был призван в армию, несмотря на 
то,  что в семье оставались трое малолетних детей вместе с беременной женой.  

Война – это страшное слов. Василий Андреевич не любил рассказывать о 
войне. Только иногда в кругу друзей вспоминал, как зарывались в окопы от 
разрывов артиллерийских снарядов, как шли по пояс в ледяной воде, 
прорываясь из окружения, пили болотную воду, стреляли. Он был контужен, 
легко ранен в руку. Дошел до Берлина, имел правительственные награды: 
Орден Великой Отечественной войны 2 степени, медали «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и другие.  

Жена Татьяна Сергеевна была верующей женщиной, хотя в советские годы 
скрывала это. Она молила Бога, чтобы он сохранил мужу жизнь, и дала обет, 
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что всех детей, которых ей даст Бог родит и вырастит. На фотографии эти 
замечательные люди в годовщину золотой свадьбы. 

Об этой удивительной семье мне рассказала моя бабушка Зайцева Галина 
Владимировна.  

В доме № 39 проживал и мой прапрадед Зайцев Петр Иванович 1879 года 
рождения. Мой прапрадед Иван Петрович Зайцев занимался торгом и 
сапожным ремеслом. Торговал он в основном овощами и махоркой, которые 
выращивал на своём огороде. У него была своя лошадь, на которой он возил 
товар. В годы коллективизации был раскулачен. 

Еще одним героем улицы являлся фронтовик Галушкин Иван Степанович. 
Он родился 1.06.1906г. Был призван на защиту Родины по мобилизации 
30.06.1941г. Воевал в составе 6-го гвардейского лыжного батальона на Курской 
дуге стрелком ручных и автоматических пулеметов. В 1942 году он получил 
ранение, после лечения в госпитале, уволен в запас. В мирное послевоенное 
время трудился бойцом в пожарной охране. Воспитал семерых детей, был 
честным, добрым и отзывчивым человеком. Он прожил нелегкую, но долгую 
жизнь. Иван Степанович ушел из жизни 13.02.2001г. в возрасте 95 лет.  

Бабушка рассказывает, что раньше в улице все были добрые, дружные,  
помогали друг другу, проводили совместные уличные праздники. Все: от мала 
до велика, знали друг друга. 

Жители улицы Моховой много работали. Уставали, но жили очень дружно 
и весело. По вечерам устраивали посиделки, пели песни. 

По традиции на масленицу собирались все жители улицы и жгли чучело.  
Как рассказывала моя прабабушка, что в улице каждая семья имела две 
фамилии. Одна официальная, а другая, как говорила прабабушка,  по-
уличному! 

В настоящее время улица  Моховая – это тихая улица, больше похожая на 
деревенскую, чем на часть современного города. Сейчас, как и раньше,   здесь 
находятся  одноэтажные деревянные и, реже, кирпичные  частные дома. Здесь 
нет административных зданий, объектов социального значения. Тем не менее, 
улица Моховая – это люди, которые на ней живут. 

 
Глава 3. Практическая часть: результаты анкетирования. 

В  ходе  исследовательской  работы  мы  провели  опрос  среди  
одноклассников и  жителей улицы. В анкетировании приняли участие 25 
школьников и 26 жителей улицы Моховая.  

Предлагались следующие вопросы:  
1. Что вы знаете о происхождении и значении названия улицы, на которой 

Вы проживаете? 
2. Всегда ли ваша улица носила такое название? 
3. Нужно ли переименовывать улицы? Почему? 
Результаты анкетирования обобщены в таблице. 
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Таблица 1. 

 
Выводы:  по результатам опроса были получены следующие данные: 
• 16 % из числа опрошенных одноклассников и 38% жителей улицы 

знают, почему улица, на которой они живут, носит такое название; 
• 84 % учащихся и  62% жителей улицы не владеют этой информацией. 
• 72% наших одноклассников не знают о переименованиях своей улицы. 

Среди взрослых этот показатель значительно лучше: всего 15% жителей улицы 
не знают о прежних названиях улицы Моховая. 

• По вопросу о необходимости изменения названия улицы мнения среди 
школьников и взрослых разошлись: 77% жителей улицы считают, что 
переименовывать улицы не надо. Большинство из них указали такие 
объяснения своего мнения: «необходимость сохранения исторической памяти», 
«потому что в памяти  людей остаются на многие годы прежние названия»,  «к 
новому имени улицы не всегда легко привыкнуть».   

• Среди одноклассников преобладает мнение «не знаю» – 48% 
опрошенных. 

По ответам своих одноклассников, мы  сделали вывод, что многие из них  
не предполагают, чем отличился человек, чьим именем названа улица, на 
которой они живут, в честь каких событий названа их улица. Среди знающих 
жителей все те, кто всю жизнь  живет на улице Моховая, а среди  не знающих 
или затрудняющихся ответить – те, кто недавно переехал жить на Моховую. 

Ответы респондентов свидетельствуют, что участники опроса понимают 
важность значения истории своей малой Родины, однако этих знаний 
недостаточно. 

Следовательно, необходима просветительская и пропагандистская работа 
по распространению знаний по истории своего родного города. В этом может 
помочь и наша исследовательская работа. 

 
 
 
 
 

Опрошены 

Что вы знаете о 
происхождении и значении 

названия улицы, на которой 
Вы проживаете? 

Всегда ли ваша 
улица носила такое 

название? 

Нужно   ли 
переименовывать 

улицы? 

Владеют 
информацией 

Не владеют 
информацией Да Нет Да Нет Не 

знаю 
Одноклассники 
(25 человека) 

4 21 18 7 5 8 12 

Жители улицы 
(26 человек) 

10 16 4 22 4 20 2 
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Заключение. 
Подводя  итог нашей работы,  мы можем сделать вывод, что  наша 

гипотеза подтвердилась, и в названии улицы Моховая  отражаются 
географические и природные особенности ее расположения, улица имеет 
самостоятельную интересную, богатую историю. 

Где наши истоки, где начало всех начал? Все начинается с Родины.  Для 
нас Родина начинается с улиц, на которых мы родились и живем, с улиц, на 
которых стоят наши дома. Мы  любим свой Посоп  и  хотим  узнать о нем 
больше, хотим, чтобы наши сверстники ценили все, что сделали для них их 
предки. 

Нам, молодым, которым жить и творить в 21 веке, не безразлична судьба 
нашей Родины. 

И хотелось бы обратиться ко всем людям словами А.Е.Ферсмана: 
«Познайте свою гору и речонку! Не бойтесь, что малы эти горушки и речки, 
ведь из малого вырастает большое». 

Если каждый житель с детских лет будет интересоваться и знать историю 
своего города, историю своей улицы, то он будет передавать эту информацию 
из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного края и 
любовь к нему. 

После написания работы у нас появилось новое чувство гордости за своих 
соседей, за тех, кто трудится на благо  нашей Родины.  

Изучение  исторического прошлого города, края, улицы играет огромное 
значение для воспитания будущего поколения. Наша исследовательская работа 
способствовала формированию у обучающихся нравственных и 
патриотических качеств человека, уважения к героическому прошлому наших 
предков. Знание и понимание истории своего края, города, улицы позволяет 
осознать, какие процессы происходят в непосредственной близости, и  
помогает каждому учащемуся  почувствовать себя частичкой малой и большой 
Родины.  

Мы должны бережно хранить  в памяти названия улиц, переулков. Они 
являются напоминанием о нашей богатой истории, связующим звеном с 
нашими предками. Названия улиц – это памятники старины. Это наша история. 
Ведь человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят 
о своём прошлом, достойна будущего». 

Пройдет время, и мы  придем  на смену нашим отцам и дедам, и история 
наша, история нашей страны, нашей малой родины в том числе, будет такой, 
какой мы её сделаем. Каждому важно осознать - от меня, от моей позиции, 
от позиции моего поколения, зависит будущее моей Родины. Я  -  достойное 
продолжение, делами моими и моего поколения будут гордиться мои дети 
и внуки. 

Мы  думаем,  наша  исследовательская  работа будет содействовать 
воспитанию патриотизма и гражданственности, а материалы пополнят архив 
школьного историко-краеведческого музея. 
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…Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. 
Родина всегда с тобой, где бы ты не жил. И у каждого она одна. Как мама.  Я  
люблю свою Родину. А любить Родину - значит жить с нею одной жизнью.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Список литературы и источников 
1. Воспоминания Зайцевой Г.В. 
2. Куклин  В. Н. «Биография Саранских улиц». – Саранск, 1990г. 
3. Саранск. Историко-экономический очерк. Под ред. А.В. Клеянкина. 

– Саранск, 1985. 
4. ЦГА РМ, ф. Р-14, опись 1, арх.№ 514 
5. ЦГА РМ, ф. Р-14, опись 1, арх.№ 531 
6. http://www.saransk-online.info 
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Улица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saransk-online.info/

	Глава 1. Для чего нужны  названия улиц?
	История Саранска, его прошлое, настоящее и будущее, память о его людях и делах, знаменательных событиях и важных мероприятиях, проведенных в разные этапы жизни, отразились в названиях и биографиях городских улиц.
	Впервые слово «улица» упомянуто в «Изборнике Святослава» 1076 года. «Изборники» 1073 и 1076 годов – третья  по древности (после «Остромирова евангелия» и «Новгородского кодекса») древнерусская рукописная книга. Слово «улица» по мнению одних лингвистов...
	Мы просмотрели, как толкуется слово «улица» в разных словарях.
	Владимир Даль: «Улица – простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов».
	С. И. Ожегов: «В населенных пунктах: два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также само это пространство».
	Д. Н. Ушаков: «Улица – пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для проезда и прохода».
	Википедия дает следующее толкование: «Улица – элемент городской инфраструктуры. Обычно два ряда зданий и пространство между ними для передвижения».


