
Улицы ждут своего названия

На минувшей сессии Совета депутатов Лямбирского сельского поселения
обсуждался вопрос о наименовании новых улиц. Дело в том, что в райцентре
имеются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Они
образуют собой пять улиц и располагаются в северной части Лямбиря, в сторону
деревни Новая Михайловка. Но для того, чтобы их полностью «узаконить»,
необходимо «присвоить» улицам названия. Поэтому на сессии рассматривались
различные варианты названия пяти новых улиц.      

  

  

Одна из них будет носить имя Мухамметхади Хайрулловича Такташева (Хади Такташа),
татарского поэта, драматурга, классика татарской литературы, одного из
основоположников татарской советской поэзии.

  

Вторая - Василия Тулаева – человека хорошо известного лямбирцам (1).

  

Третья улица будет названа в честь братьев Артемьевых, как дань уважения к подвигу
героев Первой мировой войны. К сожалению, мы мало что знаем о событиях той поры.
Да и имена героев подзабыты. И только спустя более сотни лет вновь начал
возрождаться интерес к далекому прошлому. Потому мы не вправе забывать имена
Георгиевских кавалеров, таких, как братья Артемьевы - Степан и Артем Павловичи,
бесстрашно сражавшихся на фронтах в германскую. Степан Павлович имел все четыре
степени Георгиевского креста.

  

Среди архивных документов есть рапорт командиру первого дивизиона: «Прошу вашего
ходатайства о представлении к производству подпрапорщика Степана Павловича
Артемьева в чин прапорщика армейской кавалерии. Артемьев имеет все четыре степени
Георгиевского креста и медаль 4 степени». В рапорте было отмечено, что Артемьев на
театре военных действий с начала войны. Храбр, мужественен, любим товарищами по
службе».

  

Судьба братьев Артемьевых была нелегкой — оба были репрессированы и сосланы в
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Сибирь. Артем Павлович (на фото) умер в родном селе, в девяностые годы, оставив в
наследство дом, построенный своими руками, и старинную икону, которую спас во время
разрушения Саловской церкви.

  

Что касается других названий,  поступали и совсем экзотические предложения,
например, назвать одну из улиц Шишкеевская. Казалось бы, почему возникло такое
название? Где Шишкеево, а где мы? В архивных документах, например, в планах
генерального межевания 1789 года, проведенного по Указу Екатерины второй,
значится, что часть земель лямбирским татарам была «отведена спорами» из
Шишкеевского уезда (2). «Спорами отведено в сторону деревни Новая Михайловка
116 дес. и в Шишкеевском уезде - 221 десятин земли».

  

Рассматривался и вариант, связанный с местным топонимом жителей Новой Михайловки
«Золотая гора». Однако пока остановились только на вышеперечисленных названиях.

  

Две другие улицы ждут своего названия.

  

А. МИХАЙЛОВ
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