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ТОПОНИМИКА РОДНОГО ЕМАНЖЕЛИНСКА ПУТЕШЕСТВИЕ В
ИСТОРИЮ НАЗВАНИЙ УЛИЦ НАШЕГО ГОРОДА «ОТКУДА
НАЗВАНИЕ ПОШЛО»
Актуальность работы заключается в том, что изучение
географических названий важно как в познавательном, так и в
практическом отношении, ведь без них невозможно представить
современную жизнь. Хорошее знание малой родины говорит о любви к
ней. Глубокое изучение географических названий отдельных регионов
нашей страны - один из путей осознанного восприятия родной природы,
культуры, традиций русского народа.
Когда мы говорим «язык», мы думаем: «слова». Это естественно:
язык состоит из слов, тут спорить не о чем. Но мало кто представляет себе
по – настоящему, каково оно, самое простое и обычное человеческое слово,
каким неописуемо тонким и сложным творением человека оно является,
какой своеобразной жизнью живѐт, какую неизмеримо огромную роль
играет в судьбах своего творца – человека.
Как возникли названия наших городов и рек? Какое происхождение
имеют имена и фамилии людей? Эти и многие другие вопросы нередко
встают перед нами. Ответы на них даѐт специальная лингвистическая
наука – ономастика. В основе этого научного термина лежит греческое
слово, означающее «искусство давать имена».
Невозможно представить себе жизнь современного общества без
географических названий. Они повсеместно и всегда сопровождают
мышление с раннего детства. Всѐ на земле имеет адрес, и этот адрес
начинается с места рождения человека.
Родное село, улица, на которой он живѐт, город, страна – всѐ имеет
свои адреса.
Наша исследовательская работа посвящена одному из самых
интересных разделов лексикологии – топонимике, занимающейся
изучением географических названий.
Исследование оставленных в наследство нашими предками названий
сѐл, рек, улиц – всѐ это вместе взятое складывается в образ малой родины,
это соприкосновение с национальной историей и самобытной культурой
моего села, уважение к духовному наследию прошлого. Знать прошлое
малой родины нужно каждому, так как без прошлого нет будущего.
Географические названия в науке, их изучающей, именуются
топонимами. Топонимика в свою очередь входит в ономастику – науку о

собственных именах, изучающую индивидуальные, то есть собственные
наименования любых объектов.
Путешествие по улицам нашего города не первое. Готовясь к юбилею
Великой Победы, мы вместе с научным руководителем уже знакомились с
улицами, которые носят названия героев, погибших в годы Великой
Отечественной войны. А это путешествие уже второе. Мы очень рады, что
наша районная газета «Новая жизнь» стала публиковать свои рассказы. Это
облегчило наше путешествие, поэтому мы и эти рассказы приложили в
свою работу. Работа носит топонимический характер, поэтому мы
поставили перед собою следующие задачи:
- выяснить, почему улицы, которые знакомы нам с самого детства, носят
такие названия: Шахтовая, Набережная, Поляна…;
- научиться общаться с людьми, брать у них интервью, записывать данное
интервью (беседуя с земляками, мы узнавали, как застраивался наш
поселок).
В зависимости от характера именуемых объектов выделяются
следующие виды топонимов:
Ойконимы
Усиленно строится коммуна. 6 августа 1931 года на землях
государственного фонда и крестьянских землепользований был образован
Яминский молсовхоз. В Яминском совхозе было организовано 4 отделения:
Центральная усадьба и отделение 1 в посѐлке Победе, Комсомольское
отделение 2 на переулке Комсомольском, Локтѐвское отделение 3 на
посѐлке Первомайском и Кировское отделение 4 на посѐлке Кировском.
Это и были годы образования сѐл Комсомольского, Первомайского,
Кировского, Октябрьского, Красное Знамя.
Названия этих сѐл говорят о том, что именно исторический фактор
сыграл большую роль в их наименовании.
В наше время уже не существует множества из этих сѐл, но названия
их остались и широко бытуют в речи и в жизни жителей Еманжелинска.
Гидронимы
Важнейшим источником формирования исторически сложившейся
топонимии служат местные географические термины. Наиболее древний
слой представляет гидронимия.
Большинство географических названий местности, по-видимому,
сохранилось из говора коренных жителей тюрко-монгольского наречия.
Как в самом городе, так и вокруг него существует много озѐр. Когдато все их называли старицами, так как они находятся на том месте, где
ранее было русло реки. А вот что нам удалось выяснить о названиях озѐр,
расположенных в городе сейчас.
Озеро Сарыкуль. Говорят, что название произошло от наличия
желтого песка в воде, от которой всѐ озеро в лучах солнца казалось
желтым. Мы принимаем за основу данную версию, делая вывод, что озеро

названо так по цвету.
Годонимы. Улиц в Еманжелинске не было – строились там, где
хозяин считал для себя более удобным. Большей частью дома строили
вокруг озѐр или вдоль берегов Сарыкуля. За озером на краю села
расположено несколько домов, образовавших улицу под названием
Заозѐрная.[1]
Многие районы, поселки, деревни расположены возле реки, и дома
простираются по правому и по левому берегу Сарыкуля, создавая улицы.
Имеет такая улица название Набережная.
Этот принцип названий улиц называется ландшафтный. Этот же
принцип лежит в основе присвоения имени улице Садовая в деревне
Борисовка.
Следующий принцип – историко-мемориальный. Он объединяет
улицы, связанные с личностью в истории страны: ул. Свердлова, ул.
Ленина.
Объектный принцип учитывается в названии улиц Шахтерская,
Набережная. [1]
В ходе исследования была изучена дополнительная литература,
использованы данные Интернет-ресурсов. Были проведены анкетирование,
беседы со старожилами города, изучена летопись района.
Изучение и анализ полученных материалов убедил меня в том, что
знание топонимов жителями района не на высоком уровне.
К сожалению, результаты опроса одноклассников и учащихся
нашей школы неутешительны. Выглядят они следующим образом.[6]
На вопрос, что изучает наука топонимика, ответили 38% учащихся:
Интересна ли вам история вашего города? – 100%
Сколько лет исполнилось нашему городу? – 32%
Какие озѐра есть в нашем городе и около него? - 98%
Как вы думаете, почему эти озѐра называются именно так? – 62%
Какие реки и речушки протекают через ваш район или около него? – 98%
Назовите улицы, которые есть в вашем городе. – 40%
Почему они имеют такие названия? – 10%
Был проведѐн сбор и анализ топонимов и их классификация.
Подводя итоги проделанной мною работы, отмечу следующее:
ономастическая лексика представлена, как правило, односложными
топонимами;
топонимы нашего города часто ограничены территорией и историкокультурной терминологией;
в лексике отсутствуют топонимы, образованные от названий профессий
и промыслов, что может свидетельствовать о малой развитости
последних на данной территории;
особенностью словообразования названий улиц, озѐр, несомненно,
является суффиксальный способ словообразования.

Исследуя топонимы, я пришла к выводу, что топонимы – это мост
между прошлым и настоящим. [5] Как много, оказывается, могут
рассказать топонимы о жизни наших предков. Топонимика позволяет
создавать рисунок прошлого. Происхождение некоторых топонимов
прозрачно. Далеко не всегда можно сказать, откуда взялось имя и почему
его дали тому или иному месту. История возникновения некоторых
топонимов хранит тайну.
Топонимы в основном по происхождению можно разделить на
следующие две группы: первая построена на человеческих именах, иногда
личных, иногда родовых, фамильных. Другую группу составляют те,
внутрь которых человек закладывает сжатое, иногда очень яркое описание
признаков того места, которое он называет.
Нельзя допустить, чтобы пропали эти названия. Поэтому надо
сохранить топонимы, так как они содержат в себе сведения о жизни наших
предков. Сохранить топонимы не только важно, но и нужно. Ведь многие
объекты сельской местности и их названия исчезают, а это значит, что
исчезает наша история, наши корни, опустошается наша память.
Библиографический список
[1] – Энциклопедия Еманжелинского района
[2] –Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней
школе/ Иванов В. В., Потиха З. А. - М.: «Просвещение», 1999 год, с.87 – 89.
[3] – «Географические названия». (Введение в топонимику)/ Попов А.И .
-М.: Наука, 2001 год, с. 181.
[4] – Толковый словарь русского языка/ С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. –М:
издательство « Азбуковник», 2001 год.
[5] – «Что такое топонимика?»/ Суперанская А.В. -М., 1985 г., 176 стр.
[6] –«Занимательная топонимика» Книга для учащихся старших классов/
Смолицкая Г.П.- М.: Просвещение, 1990 год, с.127.

Библиографический список
[1] – Энциклопедия Еманжелинского района
[2] –Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней
школе/ Иванов В. В., Потиха З. А. - М.: «Просвещение», 1999 год, с.87 – 89.
[3] – «Географические названия». (Введение в топонимику)/ Попов А.И .
-М.: Наука, 2001 год, с. 181.
[4] – Толковый словарь русского языка/ С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. –М:
издательство « Азбуковник», 2001 год.
[5] – «Что такое топонимика?»/ Суперанская А.В. -М., 1985 г., 176 стр.
[6] –«Занимательная топонимика» Книга для учащихся старших классов/
Смолицкая Г.П.- М.: Просвещение, 1990 год, с.127.

