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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Предлагаемый читателям справочник о возникновении названий улиц, переулков
и площадей города Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого авто
номного округа, является попыткой установить на основании документальных ис
точников развитие города с 1921 г. по 2004 г. Отсчет идет от 1921 года, так как
это начало хронологического периода документов, хранящихся в государственном
архиве автономного округа, в которых содержится первая информация об улицах
Салехарда (Обдорска).

САЛЕХАРД - один из старейших сибирских городов, расположенный вблизи
Полярного Урала, на правом берегу реки Обь при впадении в нее реки Полуй.
Полярный круг делит город на две части.
За последние годы облик г. Салехарда стремительно меняется — идет активное
строительство новых жилых кварталов, дорог, объектов социальной сферы. Бла
гоустраиваются улицы города.
Салехард — название ненецкое, в переводе означает — селение на мысу.
В 1595 г. основана Обдорская крепость. В 1807 г. крепостные укрепления были
снесены, Обдорск стал селом, до конца 1923 г. был центром Обдорской волости
Березовского уезда. С ноября 1923 г. - центр Обдорского района. 10 декабря 1930
г. стал центром Ямальского (Ненецкого) национального округа. 20 июня 1933 г.
преобразован и переименован в рабочий поселок Салехард, 27 ноября 1938 г. получил статус города.
В городе имеются многочисленные свидетельства истории не только в памят
никах материальной культуры, облике зданий, но и в планировке, застройке,
наименовании улиц. Сегодня многие улицы Салехарда носят имена знаменитых
людей. Названия улиц Салехарда — это история развития города.
В 1921 г. в Обдорске насчитывалось 9 улиц, в 1938 г. - 27.
В настоящее время в г. Салехарде более 90 улиц, микрорайонов, переулков.
К вопросам «уличного хозяйства» поселковые, затем городские власти чаще
всего обращались в преддверии всесоюзных переписей населения. В этот период
принимался ряд решений о «наведении должного порядка в уличном хозяйстве»,
переименовании, наименовании улиц, перенумерации домов.
Например, в постановлении президиума Салехардского поссовета за я н 
варь 1938 г., при подготовке к переписи 1939 года, говорилось об упорядоче
нии названий улиц, переулков и нумерации домов: «... включить в границу
городской черты отдельно расположенные кварталы, дома и сторожевые из
бушки как-то:
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1. Радиостанция НКС
2.0вощно-опытную станцию ГУСМП
3. Оленьзагон и факторию ГУСМП
4. Совхоз ГУСМП
5.К/комбинат с поселком
6. Нефтебазу
7. Аэропорт
8.Радиостанцию ГУСМП
9. Лесобиржу
И все строения, расположенные на левом берегу Полуя против пристани Го
спара и к/комбината, включая избушку на Харпосе».
В этом документе содержится и история развития города. Для освоения ямаль
ского Севера, в Салехарде обосновывались организации. Им отводили участки
земли, которые застраивались конторами, ведомственными жилыми домами, а
позднее новым улицам присваивались названия. В приведенном тексте - «Оленьзагон» — район, расположенный от современного магазина «Континент», и далее
к педагогическому колледжу народов Крайнего Севера им. А.Зверева, - когда-то
место забойки оленей, в 1949 году был отведен Строительству № 501 под адми
нистративные, жилые застройки.
В названиях улиц Салехарда отражена история не только Ямала, но и страны в
целом, например, улицы Гагарина, Титова — напоминают нам о полетах первых
космонавтов.
В 1995 г. был издан библиографический указатель «Их именами названы улицы
г. Салехарда», в котором дан перечень улиц, носящих имена людей, оставивших
след в истории города, автономного округа.
В настоящем справочнике впервые читателям предложена комплексная ин
формация по всем современным улицам, микрорайонам и переулкам города,
составленная на документальной основе — решениях, постановлениях органов
власти (поссовета, горисполкома, Ямало-Ненецкого окрисполкома, Городской
Думы, администрации г. Салехарда). К сожалению, ряд решений о наименова
нии (переименовании) улиц не обнаружен.
При составлении сборника были просмотрены: уникальный посемейный
список граждан села Обдорск (1921 г.), где каждая семья названа поимен
но, указаны улицы, на которых они проживали; список владельцев скота
р.п. Салехард (1935 г.); решения об образовании избирательных участков;
об отводе земельных участков под строительство; о создании уличных ко
митетов и т.д.
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При изучении документов было обнаружено, что иногда названия улиц на ан
шлагах домов, не соответствует названиям в решениях органов власти.
Все улицы, переулки расположены в алфавитном порядке, улицы, названные
по имени и фамилии (ул. Василия Попова), внесены в справочник по фамилии
- ул. Попова Василия.
Некоторым улицам решениями исполкомов Советов присваивалось название
со словом «имени» (например, имени Василия Подшибякина, имени лоцмей
стера Шалгина), такая форма написания сохранена и внесена в алфавитный
список по первой букве фамилии.
После наименования улицы, переулка приведено название решения,
его содержание, в скобках указаны номера архивного фонда, дела, листа
(ф. 44 оп. 1 д. 535 л. 10). К названиям улиц, носящих имена людей, сделаны био
графические справки на основе энциклопедий и других источников (отсылка к
источнику обозначена знаком - * ). Даны пояснения слов, названий организа
ций, приведенных в решениях.
С целью сокращения текста в решениях упущено повторное название Сале
хардского горисполкома. Имеются сокращения слов: имени — им., микрорайон
— мкр., переулок — пер., улица —ул.
В названиях решений и постановлений сохранены орфография и пунктуация,
так как это передает образ мышления, стиль эпохи.
Даты и другие сведения, точно не установленные, приведены в квадратных
скобках.
В приложении даны перечни переименованных улиц, районов города, фон
дов государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, использо
ванных при поиске информации и список литературы.
Некоторые названия применялись не один раз. В Обдорске, затем в Салехар
де, дважды назывались улицы: «Рабочая», «Полярная», «Совхозная», «Новая»,
«Максима Горького», «Ненецкая», «Северная», «Ямальская».
Перечень переименованных улиц дан с отсылкой к современному названию
улицы. Где было возможно, указан период существования улицы под старым на
званием, у некоторых улиц даты переименования установить не удалось.
Справочник снабжен фотографиями улиц города и копиями документов.
Составители выражают благодарность всем, кто оказал помощь в работе
над справочником, особенно старожилу и краеведу, Почетному гражданину г. Са
лехарда Маргарите Ефимовне Ермаковой.
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А
Авиационная ул.

Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета народных депутатов от 05 августа
1987 г. № 171 «О присвоении названия улице»

«Жилому фонду, расположенному на территории аэропорта, присвоить название
улицы «Авиационная»
(ф.44оп1д. 705л. 56)

Ангальский Мыс ул.

Решение не обнаружено

Арктическая ул.

Названа постановлением администрации муни
ципального образования город Салехард от 24
декабря 2003 г. № 744 «О наименовании улицы
г. Салехарда»

«1. Присвоить улице, расположенной в жилом районе «Центральный» и прохо
дящей от перекрестка улиц Матросова-Губкина до ул. Чубынина, наименование
— улица Арктическая»

им. Артеева Владимира ул. Названа постановлением Собрания представи
телей г. Салехарда от 16 июня 1997 г. № 18 «О
переименовании улицы Рабочей в улицу имени
Владимира Артеева»

«В целях увековечения памяти первого главы администрации города Салехарда,
народного депутата Российской Федерации Артеева Владимира Деомидовича,
учитывая многочисленные просьбы граждан, обращения городских Советов ве
теранов и старожилов, Собрание представителей постановляет:
Переименовать улицу Рабочую в улицу имени Владимира Артеева»
(ф.344оп.1д. 14л. 85)
Артеев Владимир Деомидович (1938-1993), первый
глава администрации г.Салехард (1991-1993).Окончил
Тюменский педагогический институт (1961), работал
преподавателем истории в Салехардском националь
ном педучилище. С 1967г. — на партийной и советской
работе. С1981 г. возглавлял Салехардское педучилище.
С 1991г. занимал пост главы администрации г.Са
лехард, В 1991-1993 — депутат Верховного Совета
РСФСР, награжден государственными наградами**
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Б
Назван решением исполкома Салехардского город
ского Совета депутатов трудящихся от 12 декабря
1946 г. № 8 «О наименовании переулков в городе»

им. Белинского В.Г.
пер. (ул.)

«В связи с предстоящей планировкой города исполнительный комитет городского
Совета решил:
1. Из конечных частей ул. Рабочая и ул. Пермякова выделить в самостоятельные
переулки, идущие параллельно левой стороны ул. Свердлова между ул. Карла
Маркса и ул. Пушкина и присвоить им следующие наименования:
переулок 1 № 4 - имени Белинского В.Г.»
(ф. 44 оп 1 д. 94 .л. 206)
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848), лите
ратурный критик. Сотрудничал в журналах «Теле
скоп», «Отечественные записки», «Современник». *
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 22
июля 1977 г. № 146 «О переименовании улиц и
упорядочении уличного хозяйства в городе»

Броднева ул.

«Принимая во внимание предложения общественных организаций и просьбы
трудящихся, а так же в целях наведения должного порядка в уличном хозяйстве
города, исполком... решил:
3. Переименовать улицу Парковая, присвоив ей наименование - улица Броднева»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)
Броднев Михаил Митрофанович (1904-1971). В
1935-1937гг. — директор Ямальской культбазы в с.
Яр-Сале. В1939-1941 гг. преподавал в Салехардском
оленеводческом техникуме и полит-просвет шко
ле. В 1941-1943 - заведующий окроно. В 1943-1944
— зам. председателя, в 1944-1950 гг. - председатель
Ямало-Ненецкого окрисполкома. В 1956-1967 гг.
— старший научный сотрудник Ямальской сельхозопытной станции. Автор научных статей и публи
каций о северном оленеводстве, развитии Ямала.
Награжден государственными наградами. **
'В настоящее время - улица
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Брусничный пер.

Назван решением исполкома Салехардского го
родского Совета народных депутатов от 05 фев
раля 1988 г. № 37 «Об упорядочении нумерации
домов и переименовании части ул. Шалгина в
переулок Брусничный»

« ...

2. Участок улицы, отходящей от ул. Шалгина и носящий то же название, впредь
именовать переулок Брусничный»
(ф.44оп.1д. 716л. 112)

в
Восточная ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
15 июня 1939 г. № 10 «Об уточнении и наиме
новании улиц по г. Салехард»

« ... Консервный комбинат
4. Изменить направление линии и вести улицы перпендикулярно улицы Мая
ковского, образовав кварталы:
... улицу назвать «Восточная»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)

Восход ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
30 марта 1965 г. № 73 «О присвоении наиме
нований улиц»

«Учитывая просьбу жителей домов, построенных на вновь организованной за
стройке улице в пос. Мостострой, исполком решил:
Наименовать вновь организованную застройкой улицу в пос. Мостострой у шко
лы № 6 улицей Восход»
(ф.44оп. 1д. 304л. 143)
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г
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»

Гаврюшина ул.

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил переименовать:
б) улицу I (первую - от автора) Кирпичную в улицу Гаврюшина»
(ф.44оп. 13.206. л. 76)
Гаврюшин Михаил Андреевич (1885-1934), первый
председатель Обдорского волостного исполкома.
За участие в событиях революции 1905 г. был со
слан в Обдорск. Активный участник становления
советской власти в Обдорске. **
Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 28 апреля
1961 г. № 71 «О переименовании улицы Полярной»

Гагарина Юрия ул.

«В честь первого советского космонавта Ю.А. Гагарина, совершившего полет в
космос, переименовать улицу Полярная в улицу Юрия Гагарина»
(ф.44оп. 1 д. 256. л. 161)
Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968), летчик-кос
монавт СССР, Герой Советского Союза. 12 апреля
1961 г. впервые в истории человечества совершил
полет в космос на космическом корабле «Восход» *
Названа решением исполкома Салехардского город
ского Совета депутатов трудящихся от 29 сентября
1958г. № 174 «Об упорядочении домовой нумерации
города и частичном изменении названий улиц»

Гаражная ул.

«... поселок Автобаза переименовать в ул. Гаражная»
(ф.44оп. 1 д. 220л. 76-77)
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Геологов ул.

Названа решением исполкома Салехардского город
ского Совета депутатов трудящихся от 24 февраля
1967 г. № 96 «Об отводе земельного участка под стро
ительство жилых домов Салехардскому авиаотряду»

«В связи с тем, что застраиваемая улица не имеет названия, присвоить ей назва
ние «Геологов» и в дальнейшем именовать ул. Геологов»
(ф.44оп. 1д. 332л. 222)

Глазкова Ивана ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
22 июля 1977 г. № 146 «О переименовании улиц и
упорядочении уличного хозяйства в городе»

«Принимая во внимание предложения общественных организаций и просьбы
трудящихся, а так же в целях наведения должного порядка в уличном хозяйстве
города, исполком... решил:
5. Участку бывшей улицы Комсомольской от противотуберкулезного диспансера
(взрослое отделение) до общежития кулыпросветучилища 2 присвоить наимено
вание - улица Ивана Глазкова»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)
Глазков Иван Иванович (1883-1921), организатор
и первый начальник обдорской милиции. За уча
стие в революции 1905 г. сослан в Обдорск, актив
ный участник становления советской власти в
Обдорске. Был командиром отряда частей особого
назначения (ЧОН) во время событий 1921 г., погиб
в ходе боев за освобождение Обдорска. **

Гоголя ул.

Названа постановлением президиума Салехард
ского городского Совета депутатов трудящихся
от 11 июля 1939 г.

«.. .4. Улицу, находящуюся на правом берегу реки Шайтанки первой от комбината
наименовать улицей «Гоголя»
(ф.44оп. 1д. Юл. 118)
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), русский
писатель, автор сборника «Вечера на хуторе близ
Диканъки», комедии «Ревизор», поэмы-романа
«Мертвые души» и др. *
2

Культпросветучилище — в настоящее время Государственное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования ЯНАО "Училище культуры и искусств им. Л.В. Лапцуя"
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 22
июля 1977г. № 146 «О переименовании улиц и
упорядочении уличного хозяйства в городе»

Горького Максима ул.

«Принимая во внимание предложения общественных организаций и просьбы
трудящихся, а так же в целях наведения должного порядка в уличном хозяйстве
города, исполком... решил:
2. Переименовать улицу Озерная, присвоив ей наименование - улица Максима
Горького»
(ф.44оп. 13.535. л. 10)
Горький Максим (настоящее имя Алексей Мак
симович Пешков) (1868-1936), русский писатель,
публицист, автор романа «Мать», романа-эпо
пеи «Жизнь Клима Самгина», автобиографической
трилогии, пьес и др. *
Назван решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 12 де
кабря 1946 г. № 8 «О наименовании переулков в
городе»

им. Грибоедова А.С. пер.

«В связи с предстоящей планировкой города исполнительный комитет город
ского Совета решил:
1. Из конечных частей ул. Рабочая и ул. Пермякова выделить в самостоятельные
переулки, идущие параллельно левой стороны ул. Свердлова между ул. Карла
Маркса и ул. Пушкина и присвоить им следующие наименования:
переулок № 2 - имени Грибоедова А.С.»
(ф.44оп. 1 д. 94.л. 206)
Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 17951829), русский писатель и дипломат, автор коме
дии в стихах «Горе от ума» *
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Академика
Губкина И.М. ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета народных депутатов от 18 ян
варя 1984 г. № 31 «О наименовании улицы»

«Вновь застраиваемой улице, расположенной параллельно улице Юбилейной,
присвоить наименование улица академика Губкина И.М.»
(ф.44оп. 1 д. 644л. 108)
Губкин Иван Михайлович (1871-1939), основа
тель советской нефтяной геологии, академик
АН СССР*

д
Деповская ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
09 июня 1953 г. № 122 «О присвоении наиме
нований улицам в поселках, расположенных в
черте города».

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовалось ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
9) улицу, расположенную параллельно улице Зональной, на которой расположе
но Управление ОЖДТ, именовать улицей Деповская3»
(ф.44оп. 1д. 159. л. 114-115)

Дружинина ул.

Решение не обнаружено.
[ул. Колхозная переименована в ул. Дружинина
в 1963 г.]

3
Название связано со Строительством № 501.
Депо — депо железнодорожной станции Салехард, в настоящее время территория муниципального автотран
спортного предприятия.
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3
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 17
сентября 1940 г. № 7
«О наименовании улиц вновь застроенных квар
4
талов за городским стадионом »

Зональная ул.

«Наименовать улицы во вновь застроенных кварталах за стадионом от реки Поляпты к Совхозу
5

5-я от стадиона Зональная »
(ф.44оп. 1д.38л. 168-169)
В решении Салехардского горисполкома от 09 июня 1953 г. № 122 «О присво
ении наименований улицам в поселках, расположенных в черте города» было
подтверждено название этой улицы.
«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:

8) улицу, расположенную южнее улицы Комсомольской (во 2-м районе) имено
вать улицей «Зональная»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)

И
Решение не обнаружено, существует с [1949 г.]

Игарская6 ул.

4

ОЖДТ - [отдел (отделение)] железнодорожного транспорта.
Городской стадион — построен в 1938 г., в настоящее время на его месте расположены муниципальное учреж
дение «Ледовый дворец» и муниципальное образовательное учреждение «Гимназия».
'Название связано с зональной овощной опытной станцией, образованной в 1932 г. в настоящее время это
государственное научное учреждение «Ямальская сельхозопытная станция».
'Название связано со Строительствами № 501, № 503, строившими железную дорогу Чум -Салехард-Игарка
(1949-1953 гг.).
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К
Канева Павла ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил переименовать:
в) улицу Шайтанскую в улицу Павла Канева»
(ф.44оп. 1 д. 206.л. 76)
Канев Павел Семенович ( ?- 1918), из семьи рыбака,
образование получил у ссыльных. Принял участие в
организации первых митингов, маевок в Обдорске.
В апреле 1918г. избран в состав Обдорского Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В
сентябре 1918 г. арестован белогвардейцами, по
гиб на «барже смерти» **

Кирпичная ул.

Названа постановление президиума Салехард
ского поссовета от 26 сентября 1937 г. «О присво
ении вновь строящей [ся] улицы за кирпичным
производством по берегу реки Поляпты»

«Утвердить название вновь строящей [ся] улицы Кирпичная7»
(ф.26оп.1д.110л.39)

Кнунянца Богдана мкр.

Назван постановлением администрации муни
ципального образования г. Салехард от 8 дека
бря 1999 г. № 506 «Об упорядочении адресного
хозяйства в городе»

«...

1. Учитывая развитие города и освоение новых территорий, занимаемых строи
тельством, включить в адресный план города Салехарда ...
-микрорайон «Богдана Кнунянца» (жилой район «Комбинат»)
(ф.354оп. 1 д. 293л. 25)
'Название связано с кирпичным заводом.
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 22
июля 1977 г. № 146 «О переименовании улиц и
упорядочении уличного хозяйства в городе»

Кнунянца Богдана ул.

«Принимая во внимание предложения общественных организаций и просьбы
трудящихся, а так же в целях наведения должного порядка в уличном хозяйстве
города, исполком... решил:
1. Переименовать улицу Шоссейная, присвоив ей наименование - улица Богдана
Кнунянца»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)
Кнунянц Богдан Мирзаджанович (1878-1911), политссыльный. В1896-1901 учился в Санкт-Петер
бургском технологическом институте. В 1903г.
участвовал во II съезде РСДРП, принял активное
участие в революции 1905г., в 1906 г. арестован,
в 1907г. осужден на вечное поселение в Обдорск.
Вел просветительскую деятельность, в 1907г. под
его руководством впервые проведено празднование
1 мая. В этом же году бежал из ссылки. Оставил
воспоминания об Обдорске, ссылке, побеге. **
Назван решением исполкома Салехардского город
ского Совета депутатов трудящихся от 12 декабря
1946 г. № 8 «О наименовании переулков в городе»

им. Кольцова М.В.
пер.(ул.)

«В связи с предстоящей планировкой города исполнительный комитет город
ского Совета решил:
1. Из конечных частей ул. Рабочая и ул. Пермякова выделить в самостоятельные
переулки, идущие параллельно левой стороны ул. Свердлова между ул. Карла
Маркса и ул. Пушкина и присвоить им следующие наименования:
8

9

3) переулок № 3 - имени Кольцова М.В. .»
(ф.44оп. 1 д. 94л. 206)
Решение не обнаружено, [существует с 1931 г.]

Комбинатская10 ул.

!

В настоящее время - улица

'Кольцов М.В. — не установлен
"Название связано с Салехардским консервным комбинатом
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
09 июня 1953 г. № 122 «О присвоении наиме
нований улицам в поселках, расположенных в
черте города»
«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовалось ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
11

2) улицу, расположенную по берегу реки Поляпта, начиная от улицы Ямальской
на восток до улицы Трудовая, именовать улицей «Комсомольская»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Из решения исполкома ... от 22 июля 1977 г. № 146 «О переименовании улиц и
упорядочении уличного хозяйства в городе»
5.Улицей Комсомольской считать участок ее от дома № 1 до средней шко
лы № 2»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)

Кооперативная ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
29 сентября 1958 г. № 174 «Об упорядочении
домовой нумерации и частичном изменении
названий улиц»

«Дома, расположенные по берегу реки Полуй в бывшем (районе) Мостостроя12,
наименовать ул. Кооперативная»
(ф.44оп. 1 д. 220л. 76-77)

"Ул. Ямальская в настоящее время - ул. Чубынина
12

Мостострой — название связано со Строительством № 501.
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
01 ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании
памяти героев становления советской власти и
гражданской войны на Обском Севере»

Королева ул.

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил переименовать:
ж) улицу Логовую в улицу Королева»
(ф.44оп. 1 д. 206л. 76)
Королев Иван Владимирович (1884-17.03.1921) участник событий революции 1905 г. Сослан в
Обдорск, председатель Обдорского волисполкома,
В1921 г. — член Обдорского ревкома, убит во время
событий 1921 г. **
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся №
122 от 09 июня 1953 г. «О присвоении наиме
нований улицам в поселках, расположенных в
черте города»

Космодемьянской Зои ул.

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
з) вторую улицу, идущую параллельно улице Матросова, начиная от улицы Ком
сомольской, именовать улицей «Зои Космодемьянской»
(ф.44оп. 1д. 159 л. 114-115)
Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923-1941),
партизанка Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза (посмертно). Добро
вольно ушла в партизанский отряд, разведчица.
Казнена гитлеровцами в д. Петрищево (Мо
сковская обл.) *
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Красный Октябрь ул.

Решение не обнаружено, существует с [1932 г.]

Из решения № 10 от 15.06.39 «Об уточнении и наименовании улиц по г. Салехард»
«...

9. Улица «Красный Октябрь» идет от улицы «Республики» от дома Олентехни13
кума по правой стороне скотного двора колхоза «Красный Октябрь» до речки
Шайтанки»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)

им. Крылова И.А.
пер.(ул.)

Назван решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
12 декабря 1946 г. № 8 «О наименовании пере
улков в городе»

«В связи с предстоящей планировкой города исполнительный комитет ... решил:
1. Из конечных частей ул. Рабочая и ул. Пермякова выделить в самостоятельные
переулки, идущие параллельно левой стороны ул. Свердлова между ул. Карла
Маркса и ул. Пушкина и присвоить им следующие наименования:
переулок 14 № 5 - имени Крылова И.А.»
(ф.44оп. 1 д. 94л. 206)
Крылов Иван Андреевич (1769-1844), русский писа
тель, баснописец, академик Петербургской Акаде
мии наук*

Л
Лазо ул.

Решение не обнаружено, существует с [1958 г.]
Лазо Сергей Георгиевич (1894-1920), один из совет
ских руководителей в Сибири и Приморье, участник
гражданской войны, командующий Забайкальским
фронтом. В конце мая 1920 г. вывезен японскими
интервентами из г. Владивостока и после пыток
сожжен в паровозной топке. *

''Название связано с колхозом «Красный Октябрь». Олентехникум открыт в 1935 г. - позднее зооветеринарный
техникум, в настоящее время Ямальский полярный агроэкономический техникум
14

В настоящее время — улица
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»

Ламбиных ул.

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком... решил:
г) переименовать улицу Рабочую в улицу Ламбиных»
(ф.44оп. 1 д. 206.л. 76)
Из решения № 10 от 15.06.39 «Об уточнении и наименовании улиц по г. Са
лехард»
«От овощехранилища через овраг на задах Начальной школы до Местпрома идет
улица Рабочая15»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)
Ламбин Георгий Василъевич( 1880-1919), один
из организаторов советской власти на Обском
Севере, участник революции 1905 г. Сослан в
Обдорск. В 1915 г. создал первый кооператив
на Ямале, занимающийся рыбным промыслом,
тогда же организовал первый профсоюз —«Союз
рыбаков».В апреле 1918 г. участвовал в становле
нии советской власти в Обдорске. В июне 1918 г.
арестован белогвардейцами, вместе с семьей
(сыновьями Михаилом и Иваном) вывезен в г.
Томск, умер в тюрьме. **

15
В Салехарде в разные годы было две улицы с названием «Рабочая»,
начальная школа, позднее начальная школа № 5 находилась по ул. Свердлова, 23.
Местпром — организация, руководившая производством кирпича
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Ленина ул.

Решение не обнаружено, существует с [1918 г.]

Из решения исполкома Салехардского городского Совета депутатов трудящихся от
22.07.77 № 146 «О переименовании улиц и упорядочении уличного хозяйства в городе»
6. Упразднить улицу Садовая. Все строения, расположенные на бывшей улице
Садовой считать принадлежащими улице Ленина»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)
Из решения исполкома Салехардского городского Совета депутатов трудящихся
от 15.06.39 № 10
16
«От сквера до ворот Лесозавода идет улица «Садовая»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), рос
сийский политический деятель. В октябре 1917 г.
возглавил руководство вооруженным восстанием в
Петрограде. На II Всероссийском съезде Советов
избран председателем первого советского прави
тельства - СНК, член ВЦИКи ЦИК СССР*

Лермонтова ул.

Решение не обнаружено, существует с [1947 г.]

Лесозаводская ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 15
июня 1939 г. № 10 «Об уточнении и наименова
нии улиц по гор. Салехард»

«...2. Лесозавод наименовать «Городок Лесозавода», дома с № 1 по порядку»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)
Из решения исполкома Салехардского городского Совета депутатов трудящихся
№ 174 от 29 сентября 1958 г. «Об упорядочении домовой нумерации города и
частичном изменении названий улиц»
« 4. Включить в ул. Лесозаводская пос. ДОКа17 »
(ф.44оп. 1 д. 220л. 76-77)
Лесозавод — лесопильный (лесотарный) завод построен в Обдорске в 1925 г. с
лесопильным, бондарным, ящичным и столярным производством для нужд рыб
ной промышленности***
16

Сквер — современный городской сад

"ДОК — деревообрабатывающий комбинат
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м
Решение не обнаружено
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»

Малый проезд
Манчинского ул.

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил:
«...переименовать улицу Новую в улицу Манчинского»
(ф.44оп.1д.206л.
76)
Манчинский Станислав (1881-1921), поляк, политссыльный, один из организаторов советской
власти на Обском Севере. Участник революции
1905 г., сослан на Ямал. В 1920-21 гг. член Обдорского волрекома, участвовал в событиях 1921 г.,
погиб в бою.**
Решение не обнаружено, [возможно, бывшая ул.
Розы Люксембург, с 1935 г. ул. К. Маркса]
Маркс Карл (1818-1883), мыслитель и обществен
ный деятель, основоположник марксизма. Вместе
с Ф.Энгельсом написал программу Союза коммуни
стов — «Манифест Коммунистической партии».
Организатор и лидер 1-го Интернационала. Глав
ный труд К.Маркса — «Капитал». *
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Матросова ул.

Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 09 июня
1953 г. № 122 «О присвоении наименований улицам
в поселках, расположенных в черте города»

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
1) улицу, идущую от дома Партпроса на север - именовать улицей Матросова»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Матросов Александр Матвеевич (1924-1943), Ге
рой Советского Союза (посмертно), рядовой гвар
дейского стрелкового полка. 27 февраля 1943 г. в
бою за д. Чернушки закрыл телом амбразуру пуле
метного дзота противника, препятствовавшего
продвижению подразделения. *

Маяковского ул.

Названа постановлением президиума Салехард
ского городского Совета депутатов трудящихся
от 15 июня 1939 г. № 10 «Об уточнении и наиме
новании улиц по гор. Салехард»

«...Консервный комбинат
2. Третью и четвертую линию переименовать в улицу Маяковского»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930),
русский поэт, автор поэм «Облако в штанах»,
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!» и др. *

Маяковского пер.
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 26
ноября 1963 г. № 323 «О присвоении наименова
ния улицы вновь организованными кварталами
застройки».

Мира ул.

«В связи с вновь организованными кварталами застройки на месте старого сухо
18
путного аэропорта , исполком... решил:
19
1. Наименовать улицу параллельную М. Горького улицей Мира»
(ф.44оп. 1д. 280л. 232)
Из решения исполкома Салехардского городского Совета депутатов трудящихся
№ 146 от 22.07.77 «Улицы Республики и Максима Горького объединить в одну
улицу, присвоив ей наименование — улица Республики»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)
Из протокола II Ямальского съезда Советов ра
бочих, крестьянских и красноармейских депута
тов, состоявшегося 18 декабря 1934 г.:

Мирюгина Г.С. ул.

«Заслушав сообщение об убийстве зам. председателя колхоза «Красный
Октябрь» т. Мирюгина 2-й окружной съезд Советов постановил: В память
безвременно погибшего т. Мирюгина переименовать улицу Северную в ули
цу Мирюгина ГС.»
(ф.Зоп. 1 д. 6л. 37)
Мирюгин Г.С. (7-1934), один из активных участ
ников колхозного строительства. Заместитель
председателя первого колхоза в Обдорске «Красный
Октябрь». Убит в декабре 1934г.****

"Сухопутный аэропорт — в 40-50 - е годы находился в районе пересечения современных улиц Матросова и
Ямальской
' ул. Горького в настоящее время - ул. Республики
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Мичурина ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
09 июня 1953 г. № 122 «О присвоении наиме
нований улицам в поселках, расположенных в
черте города»

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
5) улицу, расположенную в районе Управления и Политотдела Строительства20,
проходящую с юго-востока на северо-запад, именовать улицей Мичурина»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Мичурин Иван Владимирович (1855-1935), биолог
и селекционер, автор многих сортов плодово-ягод
ных культур, почетный член АН СССР, академик
ВАСХНИЛ*

н
Набережная ул.

Решение не обнаружено, существовала до 1921 г.

Из решения исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 29.09.58 № 174
«1. Включить в ул. Набережную существующую ул. Берег Поляпты и дома Ямаль
ской опытной станции, расположенные по р. Поляпта»
(ф.44оп. 1 д. 220л. 76)

20

Управление, политотдел - названия, имеющие отношение к Строительству № 501
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Из протокола заседания президиума Сале
хардского поссовета от 26 января 1938 г. № 3
«Об утверждении акта по разбивке улиц по
селка Салехард»

Некрасова ул.

«...3. Рабочую улицу укоротить и сделать новую улицу, присвоив этой улице на
звание улица Некрасова, которая берет свое начало от улицы Ленина и домов
21
граждан Шереметьевой и Протопопова... и идет мимо метеостанции , Центроспирта, по направлению к улице Подгорной, вбирая в себя улицу Больничный
лог и оканчивается против новой больницы»
(ф.26оп. 1д. 134л. 50)
Возможно, названа в честь Некрасова Николая
Алексеевича (1821-1877/78), русского поэта,
редактора-издателя журнала «Современник»,
«Отечественные записки». Автора поэм: «Мороз,
красный нос», «Русские женщины», «Кому на Руси
жить хорошо». *
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 29
сентября 1958 г. № 174 «Об упорядочении домо
вой нумерации города и частичном изменении
названий улиц»

Ненецкая ул.

«Переименовать ул. Спорта в ул. Ненецкая. Бывшую ул. Ненецкая22 именовать
ул. Ного»
(ф.44оп. 1д.220л.76-77)

21

Метеостанция — построена политссыльным И.А. Гервасием в 1882 г., не сохранилась
Протопопов [ М.А.] - учитель школы.
Шереметьева [С.Л.] — депутат Салехардского поссовета
Новая больница — Больничный городок, построенный в середине 30-х годов
22

ул. Ненецкая, вошедшая в состав ул. Ного, названа из-за Дом Ненца (позднее Окружной Дом народов Край
него Севера (ОДКНС), который находился на месте современного Дворца бракосочетаний
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Капитана Николаева ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от
12 февраля 1971 г. № 27 «О присвоении имени
полярного капитана Николаева улице Про
мысловой»

«Рассмотрев письмо коллектива редакции газеты «Красный Север» о присвое
нии имени полярного капитана Михаила Васильевича Николаева одной из улиц
г. Салехарда, исполком... решил: переименовать улицу Промысловая в улицу ка
питана Николаева»
(ф.44оп. 1 д. 402л. 36-37)

Николаев Михаил Васильевич (1870-?), один из
руководителей Карских товарообменных экс
педиций в 1921-1925 гг. Окончил Рыбинское ре
альное училище, прошел подготовку на штур
манских курсах. Был лоцманом Петербургского
морского порта. В 1897г. участвовал в экспеди
ции на Новую Землю. В 1918-1921 гг. проводил
караваны по Северному морскому пути за си
бирским хлебом для голодающих Поволжья. (Из
библиографического указателя «Их именами на
званы улицы г. Салехарда», 1995)
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Названа решением исполкома Ямало-Ненецко
го окружного Совета депутатов трудящихся от 6
сентября 1947 г. № 59 «Об увековечении памя
ти депутата Окружного Совета депутатов трудя
щихся Ного Ивана Федоровича»

Ного
Ивана Федоровича ул.

«В целях увековечения памяти депутата Ямало-Ненецкого окружного Совета депута
тов трудящихся Ного Ивана Федоровича, учитывая его крупные заслуги в деле хозяй
ственного и культурного строительства в округе, исполком Окрсовета д.т. решил:
23
1. Переименовать в г. Салехарде Больничную улицу в улицу Ивана Федоровича Ного »
(ф.Зоп.1д.96л.291)
Из решения исполкома Салехардского городского Совета депутатов трудящихся
№ 10 от 15.06.39 «улицу Больничную начать от дома И. Ф. Ного через овраг до ул.
Красный Октябрь».
Из постановления Салехардского поссовета от 26. 01.38
«Считать улицу Ненецкую от дома Окрисполкома, направление к новой больнице»
Ного Иван Федорович (1891-1947), родился в семье
оленевода. В 1918-1921 гг.- председатель Обдорского туземного кооператива, в 1925-1928гг.- член
президиума Обдорского райисполкома, в 1933 г. —
заместитель председателя Ямало-Ненецкого окри
сполкома, в 1940-1943 гг. — председатель плановой
комиссии окрисполкома. И.Ф. Ного — первый ненец
кий драматург. (Из библиографического указателя
«Их именами названы улицы г. Салехарда», 1995)

О
Решение не обнаружено
Названа постановлением администрации муни
ципального образования г. Салехард от 8 дека
бря 1999 г. № 506 «Об упорядочении адресного
хозяйства в городе»

Обская ул.
Объездная ул.

«...

2 Территориальной автодороге общего пользования от ул. Губкина до ул. Чкалова
присвоить название ул. Объездная»
(ф.354оп. 1 д. 293 л. 25)
23

В 1958 году кул. Ного Ивана Федоровича присоединили ул. Ненецкую
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Островского Н. ул.

Названа постановлением президиума Салехард
ского городского Совета депутатов трудящихся
от 11 июля 1939 г. «Во изменение постановления
Президиума горсовета от 15.06.39 о наименова
нии улиц гор. Салехард»

«...

4. Улицу идущую с северо-запада поселка от клуба до ФЗК — наименовать улицей
«Островского Н.»
(ф.44оп. 1д. Юл. 118)
Островский Николай Алексеевич (1904-1936), рус
ский писатель, участник гражданской войны, был
тяжело ранен. Слепой, прикованный к постели,
создал роман «Как закалялась сталь» *

П
Павлова ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 09
июня 1953 г. № 122 «О присвоении наименова
ний улицам в поселках, расположенных в черте
города»

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
6) улицу, расположенную параллельно улице Мичурина, начиная от улицы Ком
сомольской - именовать улицей Павлова»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Имя и отчество в решении не указаны, возможно в
честь Павлова Ивана Петровича (1849-1936), фи
зиолога, академика Петербургской АН, академика
РАН, создателя учения о высшей нервной деятельно
сти, крупнейшей физиологической школы, новых под
ходов и методов физиологических исследований. *

Паромный тупик
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Решение не обнаружено. Улица Железнодорожная
переименована в ул. Патрикеева в [1987 г.]

Патрикеева ул.

Патрикеев Борис Владимирович(1907-1984), организа
тор приполярного земледелия и научно-исследователь
ских работ по растениеводству. С 1931 г. работал
первым, агрономом при оргбюро Ямальского (Ненецкого)националъного округа, с 1933 г.- старший агроном
окружного земельного управления. Разработал и вне
дрил планы освоения посевных площадей, строитель
ства парников и теплиц. В1936-38гг.- директор ово
щной опытной станции. С 1945г. — начальник окруж
ного управления сельским хозяйством, с 1949г.- заве
дующий сельскохозяйственным отделом окружкома
КПСС. Награжден государственными наградами**
Решений не обнаружено,
Первомайский мкр. — 1 с [1989 г.]

Первомайский мкр.

Из протокола № 3 внеочередного пленума Сале
им. т. Пермякова ул.
хардского поссовет от 14 апреля 1936 г.
«О преждевременной смерти председателя пос
совета т. Пермякова К.К.»
«... В целях увековечивания памяти т. Пермякова пленум предлагает президиуму
поссовета переименовать ул. Северную в Сале-харде в улицу имени т. Пермякова»
(ф. Поп. 1 д. 205л. 31)
Из постановления № 10 от 15.06.39 «Об уточнении и наименовании улиц по
г. Салехард»
«...

6. Улица Пермякова идет от овощехранилища через овраг, соединяется с улицей
«Новая» и имеет общее название улица «Пермякова»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)
Пермяков Кузьма Кириллович (1890-1936). В 1931
году прибыл в Обдорск в составе оргбюро по созда
нию Ямальского (Ненецкого) национального окру
га, заведовал орготделом. В 1931-1933 гг. — первый
председатель Надымского райисполкома. В 19341936 гг. — председатель Салехардского поселкового
Совета.**
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Пионерская ул.

Названа постановлением президиума Салехард
ского городского Совета депутатов трудящихся
от 15 июня 1939 г. № 10 «Об уточнении и наиме
новании улиц по г. Салехард»

« ... Консервный комбинат
4. Изменить направление линии и вести улицы перпендикулярно улицы Мая
ковского, образовав кварталы:
третья - между детсадом и школой ФЗУ 2 4 переименовать в улицу «Пионерская»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)

им. Подшибякина
Василия ул.

Названа постановлением Собрания представи
телей г. Салехарда от 22 января 1998 г. № 9 «Об
увековечении памяти В.Т. Подшибякина»

«Учитывая большой вклад В.Т. Подшибякина - бывшего генерального директора
объединения «Ямалнефтегазгеология» в развитии Ямало-Ненецкого автоном
ного округа и города Салехарда, обращения населения города и в целях увеко
вечения памяти В.Т. Подшибякина, Собрание представителей города Салехарда
постановляет:
Переименовать улицу Юбилейная в улицу имени Василия Подшибякина»
(ф.344оп. 1д. 18 л. 16)
Подшибякин Василий Тихонович (1928-1997), за
служенный геолог России, лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического труда. В
1967-1971 гг. - управляющий Ямало-Ненецким ге
ологоразведочным трестом по нефти и газу (г.Са
лехард). В 1971-1976 гг.- начальник Уренгойской
НРЭ. С 1976 по 1997 год возглавлял объединение
«Ямалнефтегазгеология». Под руководством и при
его участии в автономном округе было открыто 36
месторождений газа, в т.ч. Бованенковское, Вос
точно- Таркосалинское, Крузенштернское, Тамбейское, Медвежье, Харасавэйское, Ямбургское.
Награжден государственными наградами. **

24

Школа ФЗУ — школа фабрично-заводского ученичества, в настоящее время Профессиональное училище №
12 (ПУ-12)
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 15
июня 1939 г. № 10 «Об уточнении и наименова
нии улиц по г. Салехард»

Полуйская ул.

25

«Улицу Подгорную переименовать в улицу Полуйская»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)

Полуйский проезд

Решение не обнаружено
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 08
мая 1969 г. № 98 «О присвоении наименования
улице Полярной»

Полярная ул.

«Учитывая просьбу жителей дома во вновь организованной застройке улицы в
пос. Мостострой26, исполком... решил:
Наименовать вновь организованную застройкой улицу в пос. Мостострой рядом
с поселком научного городка улицей Полярной»
(ф.44оп. 1 д. 364 л. 78)

Полярный мкр.

Решение не обнаружено

Попова Василия ул.
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»
«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил переименовать:
... улицу Безымянную в улицу Василия Попова»
(ф.44оп. 1 д. 206л. 76)
Попов Василий - участник гражданской войны,
погиб в бою под Карымкарами (территория совре
менного Ханты-Мансийского автономного окру
га), других сведений не установлено - от авторов
6

Пос. Мостострой — название связано со Строительством № 501
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Решение не обнаружено

Почтовая ул.
Приозерная ул.

Решение не обнаружено

Пушкина ул.

Названа постановлением Салехардского поссо
вета от 03 января 1937 г. № 5 «О наименовании
улиц».
27

28

«Бывший Интегральный хутор назвать улицей Пушкинской в конце улицы
Свердловой...»
(ф.26оп. 1д. ПО л. 108)
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), русский
поэт, родоначальник новой русской литературы,
создатель современного русского язык, автор «Рус
лана и Людмилы», «Повестей Белкина», романа в
стихах «Евгений Онегин», «Капитанской дочки»,
«Бориса Годунова» и др. *

Республики ул.

Решение не обнаружено, существует с [1918 г.]

Из решения исполкома Салехардского городского Совета депутатов трудя
щихся № 146 от 22.07.77 «О переименовании улиц и упорядочении уличного
хозяйства в городе»
«Принимая во внимание предложения общественных организаций и просьбы
трудящихся, а так же в целях наведения должного порядка в уличном хозяйстве
города, исполком... решил:
5. Улицы Республики и Максима Горького объединить в одну улицу, присвоив ей
наименование - улица Республики»
(ф.44оп. 1 д. 535л. 10)

"Интегральный - название связано с интегральной (смешанной) кооперацией
28

Название «Пушкинская» со временем трансформировалось в ул. Пушкина
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с
Названа решением Городской Думы муници
пального образования город Салехард от 10 мар
та 2004 г. № 5 «Об увековечении памяти Н.И.
Сандалова»

Сандалова Н. ул.

«Рассмотрев обращение Салехардского городского Совета ветеранов войны и
труда об увековечении памяти Николая Ивановича Сандалова, председателя ис
полкома городского Совета народных депутатов в 50-60 — е годы прошлого сто
летия, Городская Дума решает:
1.Переименовать улицу Больничный городок в улицу Н.Сандалова.»
Из спецвыпуска газеты «Полярный круг» от 25 марта 2004 г.
Сандалов Николай Иванович (1918 - 1982), предсе
датель Салехардского горисполкома в 1955-1959гг.
и 1961-1969гг., 1969 - 1973 гг. — секретарь Яма
ло-Ненецкого окрисполкома. Награжден государ
ственными наградами.
Названа решением Обдорского сельсовета от 14
июня 1929 г. № 2 «О последних первомайских со
бытиях»

Свердлова ул.

«В виду измены рабочему классу предателя Троцкого, просить президиум рай
онного исполнительного комитета переименовать улицу Троцкого в улицу рево
люционера и борца за интересы пролетарской диктатуры, Якова Михайловича
Свердлова, который при власти капиталистов проводил одну из ссылок в селе
Обдорске»
(ф. 37оп. 1 д. 25л. боб.)
Свердлов Яков Михайлович (1885-1919), полити
ческий и государственный деятель. Участник ре
волюции 1905-1907 на Урале. Осенью 1917 г. член
Партийного центра по руководству вооруженным
восстанием в Петрограде. С 8(21) ноября 1917 г.
председатель ВЦИК. *
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Северная ул.

Названа решением исполкома Салехардского
Совета депутатов трудящихся от 09 июня 1953 г.
№ 122 «О присвоении наименований улицам в
поселках, расположенных в черте города»

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
2. Поселок Мостостроя
2) улицу, идущую параллельно улицы Чапаева, расположенную к реке Полуй,
именовать улицей «Северная29»
(ф. 44оп. 1д. 159л. 114-115)

Северный квартал

назван постановлением администрации муни
ципального образования г. Салехард от 8 дека
бря 1999 г. № 506 «Об упорядочении адресного
хозяйства в городе»

«...

1. Учитывая развитие города и освоение новых территорий, занимаемых строи
тельством, включить в адресный план города Салехарда ...
- квартал Северный (жилой район «Ангальский Мыс»)»
(ф.354оп. 1 д. 293л. 25)

29

Улицы с названием «Северная» были ранее в г. Салехарде, позднее переименованы:
в 1934 г.- в ул. Мирюгина
в 1936 г. - в ул. Пермякова
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Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»

им. Сенькинаул.

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил переименовать:
... улицу Подгорную в улицу имени Сенькина»
(ф.44оп. 1 д. 206л. 76)
Сенькин Тихон Данилович (1886-1921), организатор
советской власти на Ямале. За участие в револю
ции 1905 г. сослан в Обдорск. В начале 1918 г. был
одним из организаторов Березовского революцион
ного комитета, создал первый на Обском Севере
отряд Красной гвардии. В апреле 1918 г. по просьбе
обдорских большевиков отряд прибыл в Обдорск и
установил советскую власть. В 1920 г. избран пред
седателем Березовского уездного исполкома. Руко
водил подавлением восстания 1921 г., командовал
объединенным отрядом, погиб в марте 1921г.**
Названа постановлением исполкома Салехард
ского городского Совета депутатов трудящихся
от 15 июня 1939 г. № 10 «Об уточнении и наиме
новании улиц по гор. Салехард»

Совхозная ул.

«Совхоз назвать городок Совхоза и установить нумерацию домов по порядку»
(ф.44оп. 1д. Юл. 101)
Из решения № 174 от 29.09.58 «Об упорядочении домовой нумерации города и
частичном изменении названий улиц»
« 6. В связи с тем, что в городе имеется две ул. Совхозная с параллельной нуме
рацией, переименовать ул. Совхозная, расположенную в районе стадиона, от ул.
Гаврюшина до ул. Республики в переулок Спорта. Территорию совхоза 30 и приле
гающие к ней дома по берегу р. Шайтанка оставить с названием ул. Совхозная»
(ф.44оп.1д.220л.
77)
"Совхоз - в 1936г. в Салехарде на базе сельхозкомбината был создан овоще-животноводческий совхоз**
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Солнечный мкр.

Назван постановлением администрации муни
ципального образования г. Салехард от 8 дека
бря 1999 г. № 506 «Об упорядочении адресного
хозяйства в городе»

«... 1. Учитывая развитие города и освоение новых территорий, занимаемых стро
ительством, включить в адресный план города Салехарда ...
- микрорайон «Солнечный» (жилой район «Центральный», примыкание к авто
дороге «Салехард-Аэропорт»)»
(ф.354оп. 1 д. 293л. 25)

Спорта пер.

Назван решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 29
сентября 1958 г. № 174«Об упорядочении домо
вой нумерации города и частичном изменении
названий улиц»

«6. В связи с тем, что в городе имеется две ул. Совхозная с параллельной нуме
рацией, переименовать ул. Совхозная, расположенную в районе стадиона, от ул.
Гаврюшина до ул. Республики - в переулок Спорта.»
(ф.44оп. 1 д. 220л. 77)
Строителей Пер.

Назван решением исполкома Салехардского го
родского Совета народных депутатов от 18 ян
варя 1984 г. № 24 «Об упорядочении нумерации
домов по ул. Ямальская, 3. Космодемьянской и
Броднева»

«В целях упорядочения нумерации домов, расположенных в квартале, образо
ванном улицами Ямальская, Матросова, Броднева, исполком ... решил: Участок
улицы Ямальской, расположенной между улицами Матросова, Броднева пере
именовать в переулок Строителей»
(ф.44оп.1д.644л. 75)
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т
Теремки мкр.

Назван постановлением администрации муни
ципального образования г. Салехард от 8 декабря
1999 г. № 506 «Об упорядочении адресного хо
зяйства в городе»

«... 1. Учитывая развитие города и освоение новых территорий, занимаемых стро
ительством, включить в адресный план города Салехарда ...
- микрорайон Теремки (жилой район «Центральный», бывшие земли Ямальской
сельхозопытной станции)»
(ф.354оп. 1 д. 293л. 25)
Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 26 ноября
1963 г. № 323 «О присвоении наименования улицы
вновь организованными кварталами застройки»

им. Титова Германа ул.

«В связи с вновь организованными кварталами застройки на месте старого сухо
путного аэропорта, исполком... решил:
2.Наименовать улицу параллельную Ямальской улицей имени Германа Титова»
(ф.44оп. 1 д. 280л. 232)
Титов Герман Степанович (р. 1935г.), летчик-космо
навт СССР, Герой Советского Союза. Совершил полет
на космическом корабле «Восток-2» в августе 1961 г.
Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 09 июня
1953 г. № 122 «О присвоении наименований улицам
в поселках, расположенных в черте города»

Трудовая ул.

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
1. Поселок № 1
7) улицу, параллельную улице Павлова, расположенную от нее на восток, иду
щую от улицы Зональная до улицы Горького, именовать улицей «Трудовая»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
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У
Уфан 31 ул.

Решение не обнаружено, существует с 50-х годов

ч
Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 09 июня
1953 г. № 122 «О присвоении наименований ули
цам в поселках, расположенных в черте города»

Чапаева ул.

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
2. Поселок Мостостроя
1) улицу, расположенную от пожарного депо на северо-запад, идущую вдоль
пром. территории, именовать улицей «Чапаева»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Чапаев Василий Иванович (1887-1919), участник
Гражданской войны. С 1918 г. командовал отря
дом, бригадой и 25 —й стрелковой дивизией Крас
ной Армии, сыгравшей значительную роль в разгро
ме войск А.В.Колчака. Погиб в бою. *

Чкалова Валерия ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 14
мая 1964 г. № 141 «О наименовании улицы»

«Наименовать вновь организованную застройкой улицу пос. Мостостроя по про
езду на УФАН улицей Валерия Чкалова»
(ф. 44 оп. 1д. 292л. 212)
Чкалов Валерий Павлович (1904-1938), летчик-ис
пытатель, комбриг, Герой Советского Союза. Раз
работал ряд новых фигур высшего пилотажа.
В 1936-1937 гг. совершил беспосадочные перелеты
Москва—остров Уда (Дальний Восток) и МоскваСеверный полюс-Ванкувер (США) вместе Г.Ф.
Байдуковым и А.В.Беляковым. Погиб при испыта
нии нового истребителя. *
31

УФАН —Уральский филиал Академии наук
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Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 08 апре
ля 1965 г. № 98

им. Чубынина ул.

«Принять предложение Омского управления гидрометслужбы и учитывая осо
бые заслуги Чубынина Дмитрия Мартемьяновича в области акклиматизации
сельскохозяйственных культур в районах вечной мерзлоты, по выращиванию
скороспелых сортов овощей и злаков и внедрение их в сельском хозяйстве Край
него Севера исполком... решил:

1 .Увековечить память Чубынина Дмитрия Мартемьяновича :
а) улицу Ямальскую переименовать в улицу им. Чубынина
б) установить мемориальную доску на здании метеостанции, где ранее проживал
и работал Чубынин Д.М.»
(ф.44оп. 1 д. 304л. 170)

Чубынин Дмитрий Мартинианович (Мартемъянович) (1888-1955), инженер-гидрометеоролог. В
1921 г. — участник гидрографической экспедиции
на Карском море. В 1926 г. назначен начальником
гидрометеорологической обсерватории в Обдорске. С 1927г. стал проводить опыты по растени
еводству в условиях Крайнего Севера. На опытах
доказал возможность получения на Ямале устой
чивых урожаев овощей, картофеля, ячменя, льна.
Участник Всесоюзных сельскохозяйственных вы
ставок в Москве, (золотая медаль в 1939 г). При
жизни заслужил признание «пионера полярного
земледелия».**
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им. Чупрова Ивана ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 01
ноября 1957 г. № 168 «Об увековечивании памя
ти героев становления советской власти и граж
данской войны на Обском Севере»

«Учитывая большие заслуги участников становления советской власти и героев
гражданской войны на Обском Севере и в честь увековечения памяти героев, ис
полком.... решил переименовать:
...улицу Заводскую в улицу имени Ивана Чупрова»
(ф.44оп. 1 д. 206л. 76)

Чупров Иван Яковлевич (1879-?), участник вос
становления советской власти на Ямале. Из се
мьи рыбака. Учился в инородческой школе при
Обдорской миссии. Работал на рыбных промыс
лах, батрачил. В феврале 1918 г. возглавил обдорский «Рабочий Союз».Участник событий 1921 г. В
1924-28гг.- заместитель заведующего Райрыбой,
обдорской продовольственной конторой. В 1929 г.
— директор Обско-Тазовского гостреста по экс
плуатации рыбных и пушных промыслов. **
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ш
Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 09
декабря 1961 г. № 187 «О присвоении названий
32
улицы вновь застроенной базой морпромысла »

Лоцмейстера Шалгина ул.

33

«Присвоить название вновь застроенной улицы лоцмейстера Шалгина»
(ф.44оп. 1 д. 257л. 163)
Шалгин Александр Михайлович (1880-1958). С 1940 г.
— начальник Салехардского района по установке и
обслуживанию знаков плавучей обстановки и одно
временно капитан парохода «Ваули Пиеттомин».
В 1946 г. признан лучшим капитаном Обь-Иртыш
ского бассейна. До 1957 г. работал в Салехардском
техучастке на разных должностях: начальником
Обско-Делътовского района обстановки, старшим
лоцмейстером, начальником лоцмейстерской служ
бы. Награжден государственным и наградами. (Из
газеты «Красный Север» 1997, № 44)
Названа решением исполкома Салехардского го
родского Совета депутатов трудящихся от 09 июня
1953 г. № 122 «О присво ении наименований ули
цам в поселках, расположенных в черте города»

Шевченко ул.

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
2. Поселок Мостостроя
3) улицу, расположенную перпендикулярно улице Чапаева, направлением к реке
Полуй, именовать улицей «Шевченко»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861), украинский
поэт, художник. Из крепостных крестьян, выкуплен
у помещика. Автор сборника стихов «Кобзарь», поэм:
«Катерина», «Гайдамаки», «Наймичка» и др. *
32
База морпромысла — База морского промысла (1957-1968 гг.) занималась добычей рыбы и морского зверя по
открытой и закрытой воде способами активного лова (тралловым, дрифтерным и др.), судостроением (плашко
уты, мотобударки и др.), судоремонтом, располагалась в г. Салехарде по ул. Мирюгина ,13
"Лоцмейстер — должностное лицо в порту, ведающее службой постановки и обеспечения исправного состоя
ния оградительных и других плавучих средств навигационного оборудования водных путей и акваторий, вну
треннего и внешнего рейдов (БСЭД974. т. 15)
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Школьный проезд

Решение не обнаружено

щ
Щорса ул.

Названа решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 09
июня 1953 г. № 122 «О присвоении наименова
ний улицам в поселках, расположенных в черте
города»

«В связи с тем, что в городе построено значительное количество домов, из кото
рых образовался ряд новых улиц, исполком... решил:
2. Поселок Мостостроя
5) улицу, идущую от улицы Чапаева на северо-восток именовать улицей «Щорса»
(ф. 44 оп. 1д. 159л. 114-115)
Щорс Николай Александрович (1895-1919), участ
ник Гражданской войны. В 1918-1919 гг. коман
дир отряда в боях с германскими интервентами,
Богунского полка, бригады, 1-й Украинской со
ветской и 44-й стрелковой дивизий в боях против
петлюровских и польских войск. Погиб в бою. *

Ю
Юбилейный мкр.

Назван постановлением администрации муни
ципального образования г. Салехард от 8 дека
бря 1999 г. № 506 «Об упорядочении адресного
хозяйства в городе»

«... 1. Учитывая развитие города и освоение новых территорий, занимаемых стро
ительством, включить в адресный план города Салехарда ...
- микрорайон Юбилейный (жилой район «Центральный», примыкание к авто
дороге «Салехард-Аксарка»)»
(ф.354оп. 1 д. 293л. 25)
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Я
Назван решением исполкома Салехардского
городского Совета депутатов трудящихся от 20
марта 1970 г. № 62 «Об отводе земельных участ
ков под строительство...»

Ямальский [ая]
пер. (ул.)

3. «В связи с тем, что вновь застраиваемый переулок не имеет названия, присво
34
ить название переулку Ямальский»
(ф.44оп. 1 д. 390л. 125)

34

В настоящее время - улица
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Площадь имени Ленина

Названа решением исполнительного комитета
Салехардского городского Совета депутатов тру
дящихся от 21 ноября 1975 г. № 268 «О присвое
нии наименования площадям города Салехарда»

«Исполком... решил:
1.Присвоить наименование «Площадь имени Ленина» площади по ул. Респу
блики перед административным зданием окружкома КПСС и окрисполкома.»
(ф.44оп. 1:3.481 л.218)

Площадь Победы

Названа решением исполнительного комите
та Салехардского городского Совета депутатов
трудящихся от 21 ноября 1975 г. № 268 «О при
своении наименования площадям города Сале
харда»

«Исполком... решил:
1.Присвоить наименование «Площадь Победы» площади по ул. Титова перед
памятником вечной славы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.»
(ф.44оп.1.д. 481л. 218)

44

РАЙОНЫ
ГОРОДА
САЛЕХАРДА

Перечень районов города Салехарда
Автобаза по 1958 г. -переименован в ул. Гаражная
Ангальский Мыс [с 1938 г.]
Аэропорт
Второе отделение (пос.Студенческий)
Гидропорт
Городок Водников до 11.07.39 - отнесен к ул. Ленина
Городок Лесобиржи с 15.06.39
Городок Лесозавода
Городок Совхоза с 15.06.39
ДЕПО пос. по 1958 г. - переименован в ул. Деповская иул.Сергея Лазо
ДОК до 1958 г. - переименован в ул. Лесозаводская
Комбинат
Мельница в 1921 г.
Мостострой (пос. Водников)
Нефтебаза [с 1939 г.]
Новый
Оленьзагон
Партпрос (партийного просвещения)
Поселок № 1
Центральный
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Перечень
переименованных улиц г. Салехарда
Старое название улицы, период
Банный проулок
с 1963 г.

Название улицы
после переименования
не установлено

Безымянный пер.
с 1946 г.
Безымянная ул.
по 1957 г.

ул. им. Василия Попова

Больничная ул.
по 1947 г.

ул. Ного Ивана Федоровича

Больничный городок ул.
[в 30-е годы] по 10.03.2004

ул. Н. Сандалова

Больничный лог ул.
по 1938 г.

ул. Некрасова

Горького Максима ул.
с 1953 г. по 1977 г.

ул. Республики

Грязный лог ул.

не установлено

Железнодорожная ул.
[с начала 50-х годов]

ул. Патрикеева

Заводская ул.
с 1939 г. по 1957 г.

ул. им. Ивана Чупрова

Зырянский хутор
[до 1932 г.]

[ул. Красный Октябрь]

Интегральный хутор
по 1937 г.

ул. Пушкина

ПЕРЕИМЕНОВАННЫЕ
УЛИЦЫ
ГОРОДА САЛЕХАРДА

Старое название улицы, период

Название улицы
после переименования

Кирпичная вторая ул.

не установлено

Кирпичная первая ул.
по 1957 г.

ул. Гаврюшина

Колхозная ул.
с 1939 г. по [1963 г.]

[ул. Дружинина]

Левобережная ул.
с 1958 г.

не установлено

ул. Левый берег Полуя
по 1958 г.

ул. Левобережная

Лотовая ул.
по 1957 г.

ул. Королева

Ненецкая ул.
по 1958 г.

ул. Ивана Федоровича Ного

Новая ул.
с 1940 г. по 1957 г.

ул. Манчинского

Озерная ул.
по 1977 г.

Максима Горького ул.

Парковая ул.
по 1977 г.

ул. Броднева

Первая и вторая линии ул.
по 1939 г.

ул. Заводская
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Старое название улицы, период
Подгорная ул.
по 1939 г.
по 1957 г.
Полярная ул.
с 1940 г. по 1961 г.
Пролетарский хутор
[по 1935 г.]
Профсоюзная ул.
с 1953 г.

часть переименована
в ул. Полуйскую,
часть - в ул. Сенькина
ул. Юрия Гагарина
не установлено

не установлено

Рабочая ул.
по 1957 г.

ул. Ламбиных

Рабочая ул.
по 1997 г.

улица имени Владимира Артеева

Розы Люксембург ул.
[до 1935 г. ]
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Название улицы
после переименования

ул. К. Маркса

Садовая ул.
[с 1939 г.] по 1977 г.,
в 1977 г. вошла в состав
ул. Ленина

ул. Ленина

Северная ул.
по 1934 г.

ул.им. Мирюгина Г.С.

Северная ул.
по 1936 г.

ул. т. Пермякова

Совхозная ул.
с 1940 г. по 1958 г.

пер. Спорта

ПЕРЕИМЕНОВАННЫЕ
УЛИЦЫ
ГОРОДА САЛЕХАРДА

Спорта ул.
с 1939 г. по 1958 г.

ул. Ненецкая

Стадионная ул.
с 1939 г.

не установлено

Стадионный пер.

не установлено

Третья и четвертая линии ул.
(в п. Консервного комбината)
по 1939 г.

ул. Маяковского

Троцкого ул.
первое упоминание в документах
в 1921 г. (названа, возможно,
в 1918 г.), до июля 1929 г.

ул. Свердлова

Туземная ул.
упоминается в документе 1935 г.

[Республики] ул.

Чехова ул.
с 1953 г.

не установлено

Шайтанская ул.
по 1957 г.

ул. им. Павла Канева

Шоссейная ул.
с 1952 г. по 1977 г.

ул. Кнунянца Богдана

Юбилейная ул.
с 18.02.81 по 1998 г.

ул. им. Василия Подшибякина

Ямальская ул.
по 1965 г.

ул. Чубынина
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ПЕРЕЧЕНЬ
ФОНДОВ

Перечень фондов
государственного архива
Ямало-Ненецкого автономного округа,
использованных в справочнике
№
п/п
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Номер и название фонда

1

№ 3 «Ямало-Ненецкий окружной Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет»

2

№ 12 «Ямало-Ненецкое окружное управление сельского хозяйства
исполнительного комитета Ямало-Ненецкого Совета депутатов
трудящихся»

3

№ 26 «Салехардский поселковый Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет»

4

№ 37 «Обдорский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет»

5

№ 44 «Салехардский городской Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет»

6

№ 344 «Салехардская городская Дума»

7

№ 354 «Администрация г.Салехарда»

список
ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы
Большая советская энциклопедия.- М., 1974. - Т. 15

«Их именами названы улицы г. Салехарда»:
Библиографический указатель.- Салехард, 1995
* Новая иллюстрированная энциклопедия. В 20 томах.- М.:
Большая Российская энциклопедия, 2002.
*** Патрикеев Н. Ямал: страницы былого.- М.,1995.- с. 15
Советский энциклопедический словарь.- М., 1982
** Ямал: Энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 3 томах.- Тюмень, Издательство Тюменского государственного
университета, 2004.

51

копии
АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Копия постановления о наименовании ул. Пушкина. 1937г.
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Копия решения о наименовании ул. им. академика Губкина И.М. 1984 г.
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Копия постановления о наименовании ул. В. Подшибякина. 1998 г.
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Копия решения о наименовании ул. Н. Сандалова. 2004 г.
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