
Из истории улиц Лямбиря

  

К празднику улицы Терешковой жители облагородили общественный колодец

  

ПОМОГЛА ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

Интересна история этой улицы, носящей имя первой женщины-космонавта. Дело было в
1974 году. Встал вопрос о выделении участков под строительство жилья. Сельчане
обратились к председателю колхоза «Победа» Ибрагиму Алиевичу Маринову. Но
поначалу получили отказ. И лишь после вмешательства первого секретаря обкома
партии Анатолия Ивановича Березина  было получено положительное решение
правления хозяйства.  В июне этого же года соответствующее решение принял и
райисполком, после чего уже подключился районный архитектор. Им тогда был Лев
Кириллович Царенья.      
И вот наступил важный для сельчан момент: в землю забили первые колышки. Тогда же
решили, что это будет улица. Но как ее назвать? И тут словно сама судьба вмешалась:
по радио, игравшем в одной из машин, начали передавать песню, посвященную
Валентине Терешковой, в связи с десятилетием со дня ее полета в космос.
- Значит, так тому и быть! Улица имени Терешковой! – решили представители старшего
поколения. Молодежь с ними не спорила. Так в Лямбире появилась еще одна новая
улица – имени Валентины Терешковой. Как же это название помогло впоследствии
сельчанам!
Люди начали строиться, но на новом месте не было даже колодца, не говоря об
электричестве. Тогда всем миром решили писать письмо и не куда-нибудь, а в Москву
Валентине Владимировне: «Пусть знает, что мы ее любим и уважаем  за мужество.
Даже улицу в ее честь назвали. Вдруг да поможет?»
И что бы вы думали! Буквально через несколько дней на новую улицу приехала бригада
мастеров, вырыли колодец. А потом и столбы установили, натянули провода линии
электропередачи. Так улица Валентины Терешковой обрела жизнь. 

И ВСЕ ЖЕ - ЯШЕЛЬ ЧИЛЕК

Своя история происхождения названия есть и у улицы имени Гагарина. Но это
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официально, так сказать, в простонародье ее называют «Зеленое ведро». Почему
именно зеленое да еще и ведро? До недавнего времени бытовало мнение, что такое
название улица получила из-за колодца, к которому было привязано ведро зеленого
цвета. Однако существует иная версия, согласно которой эту местность называли
по-татарски «чилек», что означает целина. Так как на этом месте раньше была именно
целина, а дома и соответственно колодцы появились гораздо позже, когда
началась                   застройка.
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