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Пояснительная записка 

 Данный проект  составлен по материалам  исследовательской работы 

«История родных улиц» и содержит основную информацию об истории улиц 

поселка Новочернореченский,  также  содержит информацию о 

протяженности каждой улицы, крупных объектах  и основных особенностях 

каждого участка.  

 В дальнейшем проект будет представлен  в виде цветного 

информационного буклета - путеводителя по территории нашего посёлка. На 

сегодняшний день идет отбор архивных фотоматериалов и создание 

современных фотографий крупных поселковых объектов для размещения на 

страницах буклета.  

 Так же ведется поиск партнёров и спонсоров для реализации проекта в 

полном объеме. Кроме того,  в социальных сетях интернет размещены 

вопросы  для пользователей о том, какие объекты жители посёлка считают 

достопримечательностями каждой улицы или их отличительными чертами. 

Также все пользователи сети интернет могут присоединиться к группе в 

«Одноклассниках» -  «п. Новочернореченский»  и разместить  свои 

фотографии улиц и любую известную им информацию об истории посёлка.  

 Основной этап создания и реализации проекта намечен на май – август 

2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В                                                                    Улица ВЕСЁЛАЯ 

Историческая справка:  это железнодорожная станция с одноименным названием. Присоединена к 

территории поселка с 2011г. в целях оптимизации обслуживания дорог.  

Протяженность: 0, 29 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Железнодорожная станция с современной вывеской 

Ряд трехквартирных бараков по обе стороны железной дороги 

Улица    ВОСТОЧНАЯ 

Историческая справка: Возникновение улицы относится к периоду активного строительства на 

участке  лесного промышленного  хозяйства. Изначально, она была названа Гаражной, ( 

располагается за большими гаражами ЛПХ)  по инициативе первых жителей, которым для того, 

чтобы получить орден на квартиру, нужно было уведомить жилищную комиссию  о присвоении 

данной территории статуса улицы с официальным названием. После окончательной застройки данная 

улица была переименована в Восточную,  как самое восточное заселённое место посёлка 

относительно восточной части посёлка. 

Протяженность: 0, 54 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:  Гаражи Леспромхоза, лесной массив в восточной части улицы 

Д                                                             Улица ДЕПОВСКАЯ 

Историческая справка: Улица  названа так, потому что по ней вела дорога к одному из крупнейших 

предприятий советских лет – вагонному  ДЕПО. 

Протяженность: 0, 98 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и 

прочие опознавательные знаки: Магазин «Огонёк» где установлен единственный   в посёлке 

банкомат Сбербанка.Магазин «Ника-2». Двухэтажный каменный дом на перекрестке с улицей 

Рабочей . Двухэтажный многоквартирный деревянный дом на перекрестке с ул. Советской. 

           Асфальтированная дорога, ведущая на трассу М-53 

      Ж                                                    Улица  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 

Историческая справка: Улица названа так не столько  потому,  что расположена рядом с железной 

дорогой, а благодаря строительству первой на станции железнодорожной ветви. Эта улица является 

первой в нашем посёлке. Построена была в период с 1895 по 1911 годы. Именно здесь   селились  

железнодорожные  рабочие. 

Протяженность: 1, 3 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Железнодорожный вокзал. Ряд многоквартирных деревянных домов. Парк 

в привокзальной части улицы . Водоочистительная башня . Сельский клуб культуры 

З                                                                                                       Улица ЗАПАДНАЯ 



Историческая справка: Улица была построена одной  из последних и получила название в связи с 

расположением в западной части посёлка. 

Протяженность: 1, 25 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Парк Победы в западной части посёлка 

Улица ЗАРЕЧНАЯ 

Историческая справка:  Улица Заречная, присоединённая к посёлку названа так потому, что   

находится за рекой Татаркой. Раньше относилась к станции Карпицкая.  

Протяженность: 0, 52 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Железнодорожная станция Карпицкая . Река Татарка 

К                                                                                                   Улица КАРЛА МАРКСА 

Историческая справка: Улица  имела свое первоначальное название Вокзальная,(или Центральная) 

т.к. со всех концов еще строившегося поселка вела к главному транспортному пункту – к 

железнодорожному  вокзалу.  Была расположена перпендикулярно   железной дороге и упиралась в  в 

здание  вокзала (старый, постройки конца 19 века, сейчас наша  железнодорожная станция имеет 

современный вокзал, немного восточнее старого).В 1967г была переименована решением 

исполнительного комитета Новочернореченского поселкового совета, Ачинского района, 

Красноярского края от 15.05. 1968г в улицу Карла Маркса в честь 150-летия со дня его рождения и 

увековечивания его памяти. Историческая справка:  Карл Генрих Маркс  - 

 немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный 

деятель. 

Протяженность: 0, 94 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Магазины: «Надежда», «Радуга», « «Парус», «Мечта», Магнит», «Ника-1». 

Двухэтажный деревянный дом на перекрестке с улицей Рабочей. Асфальтированная дорога, ведущая 

на вокзал  ( и на кладбище)                                           

      К                                                                                                                                  Улица КОНЕЧНАЯ 

  Историческая справка: Улица расположена поперёк остальных и на момент застройки была 

последней в ряду. Отсюда и название. 

Протяженность: 0, 24 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Высокий деревянный одинокий дом на пригорке №1. 

  К                                                                                                     Улица  КООПЕРАТИВНАЯ(первая) 

 (См.-  ул. Пролетарская). 

Историческая справка: Образована в период повсеместной кооперации  в начале 20 века 

Протяженность: 2, 14 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко». Недостроенное 

здание церкви. Здание почты. Памятники участникам  гражданской и Великой Отечественной войн.  

Магазины «Рябинка», «Элика», «Эконом».Здание администрации поселка . Здание больницы и узла 

связи. Асфальтированная дорога  

К                                                                                                Улица  КРАСНОАРМЕЙСКАЯ(седьмая) 

Историческая справка: (см.  ул. Партизанская) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Протяженность: 2, 13 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Водонапорная башня .Озеро в восточной части поселка  

Кладбище (в западной части улицы) 

Л                                                                                                                         Улица ЛЕСНАЯ 

Историческая справка: Названа так, потому что начало и конец улицы находятся  на краю лесной 

зоны. Жители улицы рассказывают, что в свое время приходилось даже вырубать деревья и 

выкорчёвывать пни для того, чтобы распахать земельные участки, прилегающие к дому. 

Протяженность: 0, 58 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Здание бывшего детского сада (ныне – жилые квартиры). Лесной массив с 

обеих сторон улицы 

М                                                                                                                     Улица МАЙСКАЯ 

Историческая справка:  

По мнению большинства жителей названа в честь праздника 1 мая. Иных фактов нами обнаружено не 

было. 

Протяженность: 0, 12 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: 

М                                                                                                              Улица МОЛОДЕЖНАЯ(десятая) 

Историческая справка: Улица  была   построена в конце 80-х годов и названа так,  потому что в 

строительстве принимала участие,  в основном молодежь.    Квартиры в домах  предназначались для  

молодых  специалистов  сельского хозяйства. 1 мая 1990 года в новые панельные  дома въехали 

молодые семьи с грудными детьми (семья Сватковых, семья Вакуленко).  А потом лихие 90, развал 

совхоза, и эта  улица  осталась только с одной стороной. развал совхоза, и эта  улица  осталась только 

с одной стороной. Она самая южная в нашем посёлке. 

Протяженность: 0, 23 км 

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Обширные поля на несолнечной стороне улицы. Это первая улица со 

стороны трассы М-53. Все дома – панельные, двухквартирные.   

Н                                                                                                                Улица НАБЕРЕЖНАЯ 

Историческая справка: Улица расположена    за поселком вблизи   берега местной  реки, 

протекающей   за поселком, в северной его части 

Протяженность: 1, 54 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:Расположена вблизи холма «Белая гора». Водонапорная башня 

Н                                                                                                                      Улица НОВАЯ 

Историческая справка: Нанесена на карту посёлка в последний год. Еще не имеет жилых домов. 

Дорога данной улицы служит объездом вокруг поселка с восточной части для крупной техники. По 

ней  возят уголь для погрузки  в вагоны  с разреза Тарутинский. 

Протяженность: 0, 24 км  



Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:  Нет жилых домов и крупных объектов.   

О                                                                                                                      Улица ОЗЕРНАЯ  

Историческая справка: Улица построена в конце 80-х годов на берегу озера, расположенного в 

восточной части посёлка. Озеро создано искусственным путём в период правления П.С. Каминского в 

70-е годы.  

Протяженность: 1, 18 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: озеро в восточной части посёлка  

П                                                                                                            Улица ПАРТИЗАНСКАЯ(шестая) 

Историческая справка: (См. ул. Красноармейская) «Не прошли мимо нашего поселка и великие 

исторические события. Поверив в то счастье, братство, равенство и свободу, которые обещала 

революция 1917 г., поднялись сражаться за нее простые чернореченцы. Помнит наша земля и 

генерала Колчака, и белочехов, и атамана Красильникова.  На борьбу с ними чернореченец  Карп 

Петрович Ефременко организовал группу партизан - добровольцев, в которую вошли Тимофей 

Огородников, братья Ефим и Федор Амосовы, Павел Воронцов. Эта группа позже влилась в ачинский 

партизанский отряд Щетинкина. 

26 июня 1919 г. неподалеку от Чернореченской колчаковцы расстреляли 11 членов Ачинского 

Совета. Чернореченцы оказывали постоянную помощь партизанам, группа рабочих под 

руководством Конторина собирали оружие, а Н. А. Фроленков хранил его в своем доме.[   3 ]. 

Протяженность: 2, 64 км 

1. Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и 

прочие опознавательные знаки: Водонапорная башня,  здание бывшего лесничества, на 

крыше написаны большими буквами «33». 

П                                                                                                        Улица ПРОЛЕТАРСКАЯ(четвертая) 

Историческая справка: (а также - Советская , Рабочая, Кооперативная) 

Для того, чтобы объяснить название улицы,  нам пришлось обратиться к истории страны в советские 

года. Мы выяснили, что в период образования и становления СССР по всей территории страны были 

даны названия многим улицам Советская Связано это было с тем, что среди народа формировалось 

новое отношение к государству и власти, строилось новой общество с новой единой для всех 

идеологией,  где главное место отводилось социализму, власти Советов, мирному и трудовому 

подвигу рабочих. Кроме того,  шла повсеместная коллективизация, образовывались первые крупные 

кооперативы. Также огромное значение придавалось роли пролетариата как нового класса.  

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (нем. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!) — один из 

самых известных коммунистических лозунгов[  6  ]. 

Протяженность: 3, 14 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:Магазины «Сосед», «Шанс», «Солнышко». Стадион Культурно – 

спортивного комплекса  . Ветеринарный участок 

П                                                                                                                                 Улица ПЕРЕЕЗДНАЯ 

Историческая справка: Улица получила своё название в связи со строительством переезда в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


посёлке. Изучив архивные документы, мы пришли к выводу о том, что данная улица могла быть 

построена лишь  после появления железнодорожного  переезда. 

При этом следует отметить, что в поселке был и второй переезд, не имеющий одноименной улицы. 

Построен он был на территории нижнего склада в срок до 01.06. 1980г. по принятому решению 

исполнительного комитета № 34 от 15.05.1980г.  Новочернореченского поселкового совета народных 

депутатов. 

Протяженность: 0, 51 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Железнодорожный переезд 

П                                                                                                                                     Улица ПОДГОРНАЯ 

Историческая справка: Улица на момент своего образования была крайней у подножия Белой горы. 

Отсюда и получила своё названия. После была построена еще одна улица Набережная на берегу реки 

Татарка,  отсюда и пошло ее название. 

Протяженность: 1, 16 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Трехквартирные одноэтажные дома 

П                                                                                                                        Улица ПРУДОВСКАЯ 

Историческая справка: На улице  Прудовской расположен небольшой пруд вблизи дома  В.Д. 

Солонченко.  Улица ПРУДОВСКАЯ Раньше  звалась переулком   Школьным, т.к. он  упирался в 

построенную школу. ПРУД  появился позднее 

Протяженность: 0, 86 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:  Пруд вблизи дома В.Д. Солонченко 

Р                                                                                     Улица РАБОЧАЯ(пятая) (см. ул. Пролетарская) 

Историческая справка: В годы строительства этой улицы  в Советском союзе формировалось новое 

отношение граждан к государству и власти, строилось новой общество с новой единой для всех 

идеологией,  где главное место отводилось социализму, власти Советов, мирному и трудовому 

подвигу рабочих. 

Протяженность: 2, 91 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Двухэтажный деревянный дом на перекрестке с улицей Карла Маркса 

С                                                                                                                   Улица САДОВАЯ 

Историческая справка: Улица получила свое название, потому что  упиралась  она  в  парк при 

железной дороге. 

Протяженность: 0, 90 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Культурно-спортивный комплекс, стадион  

С                                                                                                                Улица СЕВЕРНАЯ 

Историческая справка: Это одна из первых улиц, построенных в начале 60- х годов 20 века, в 

период возникновения  Чернореченского ЛПХ. В строительстве домов нуждались сами рабочие, 

основатели леспромхоза.На тот момент была самой северной улицей в посёлке. 



Протяженность: 2, 50 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Переезд,  контора леспромхоза , нижний склад 

С                                                                 Улица СОВЕТСКАЯ(вторая)  (см. также  ул. Пролетарская) 

Историческая справка: Мы выяснили, что в период образования и становления СССР по всей 

территории страны были даны названия многим улицам Советская Связано это было с тем, что среди 

народа формировалось новое отношение к государству и власти, строилось новой общество с новой 

единой для всех идеологией,  где главное место отводилось социализму, власти Советов 

Когда победила Советская власть, в поселке был поставлен памятник погибшим в  гражданскую  

войну, а после и образована улица Советская. 

Протяженность: 2, 95 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:МБОУ «Чернореченская СОШ№1». Магазин «Анна»  

Асфальтированная дорога, ведущая к железнодорожному переезду и в парк Победы.  

С                                                                                                                 Улица СОЛОНЧЕНКО(третья) 

Историческая справка: Улица получила такое название после переименования улицы 

Крестьянской, на которой в годы юности жил В.Д. Солонченко, Герой Советского союза. [.] 

Сопоставляя факты и данные  архивных документов,  мы сделали вывод о том, что переименование 

произошло в 1965г. в честь 20-летнего Юбилея победы в Великой Отечественной  войне. При этом, 

мы обнаружили серьезное противоречие и расхождение между воспоминаниями старожилов улицы 

Солонченко и реальными архивными документами. Из документов следует, что в 1967г. ул. 

Крестьянская уже значилась как Солонченко.   По воспоминаниям жителей, у которых в 1968г. были 

рождены дети или построены дома (семья Поливкиных, семья Максимовых, семья Сычёвых) в 1968г. 

еще значилась улица Крестьянская. 

Протяженность: 2, 87 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:  Дом героя Советского Союза В.Д. Солонченко . Пруд вблизи дома героя. 

С                                                                                                                    Улица СОЛНЕЧНАЯ(девятая) 

Историческая справка: Улица названа так потому,  что первые сданные в эксплуатацию дома 

располагались на момент строительства лишь по одной,  солнечной стороне, не имея в соседстве  

противоположной,  оттеняющей, стороны. Вскоре эта сторона была  застроена, но после обширных 

пожаров   в конце 90х  на ней опять-таки осталась лишь одна,  солнечная,  сторона. 

Протяженность: 0, 73 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы, и прочие 

опознавательные знаки:  Имеет только один ряд домов, расположенных на солнечной стороне 

улицы. 

Т                                                                                                                      Улица ТЕСНАЯ 

Историческая справка: Улица имеет очень маленькое расстояние между домами и по 

протяженности занимает лишь 0,11 км. Протяженность: 0, 11 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: 

Имеет несколько старых домов, расположенных очень близко к друг другу. 

Т                                                                                                                   Улица ТРЕУГОЛЬНИК 



Историческая справка: Улица имеет небольшие размеры (0, 21 км.) и расположена в форме 

треугольника. 

Протяженность: 0, 21 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Полуразрушенное здание бывшей пекарни 

Здание «Коммунального хозяйства» , большой дом  современного дизайна с гаражами, беседкой. 
Т                                                                                                                        Улица ТУПИКОВАЯ. 

Историческая справка: Одна из улиц посёлка не случайно носит такое пессимистичное название. 

Вдоль всей дороги  по улице установлены опоры электропередач, преграждая пути для продвижения 

на всех видах транспорта, кроме вело и  мотто - транспорта . В обиходе  жителей эта  улица получила  

название МАЧТОВАЯ. 

Протяженность: 0, 40 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: опоры линий электропередач. 

У                                                                                                                     Улица УГОЛЬНАЯ 

Историческая справка: Улица  имеет дорогу с бывшего угольного  склада  По этой  улице   возили  

уголь  населению. 

Протяженность: 1, 0км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: Магазин «Славянский» на перекрестке с улицей Солонченко 

Ш                                                                                                                   Улица ШЕРСТНЁВА 

Историческая справка: Улица получила такое название после переименования из переулка 

Пекарского. Сопоставляя факты и данные архивных документов,  мы сделали вывод о том, что 

переименование произошло в 1965г. в честь 20-летнего Юбилея победы в Великой Отечественной  

войне. Выбрано имя неслучайно. Жителям посёлка стало известно о храбрости и отваге В. Шерстнева 

и героическом подвиге В.Д. Солонченко. При этом, интересным фактом является то, что сам Василий 

Шерстнёв до войны проживал в п. Постойка, расположенном в нескольких километрах от п. 

Новочернореченский.  

Протяженность: 1, 12 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки:двухэтажные каменные дома. МБОУ «Чернореченская СОШ№1» на 

перекрестке с улицей Советской. Здание бывшего газового цеха. 

Ю                                                                                                           Улица ЮБИЛЕЙНАЯ(восьмая) 

Историческая справка: Улица строилась в 2 этапа. Первой была застроена ее восточная 

часть. Было поставлено 5 двухэтажных благоустроенных кирпичных домов на 40 квартир.  

Произошло это в середине 60-х годов. На территории западной части этой улицы (если смотреть от  

дороги, по которой  в посёлок  въезжать  с федеральной автотрассы) долгое время  был пустырь. В 

годы  Великой Отечественной войны здесь располагалась площадка  для аэропланов. В послевоенные 

годы и до конца 70- х  на данной территории жителями посёлка активно распахивались поля под 



 

посадку картофеля. Лишь в 1980г. был сдан первый жилой двухквартирный дом с адресом ул. 

Юбилейная, 6. Строили дома бригады приезжих строителей по инициативе местного совхоза. Данная 

улица делит одну на двоих дорогу с улицей Красноармейской, что часто путает гостей посёлка. 

Кстати, эта дорога- бывший Московский тракт, который строили каторжане и по которому в своё 

время ехал  в ссылку А.Н. Радищев и оставил в своих записях воспоминания о разбитых дорогах и 

грязи д.Старая Чёрная, прародительницы п.Новочернореченский.[4 ,9]  

Протяженность: 0, 31 км  

Крупные объекты, примечательные здания, расположенные на территории улицы,  и прочие 

опознавательные знаки: 

4 двухэтажных  кирпичных  дома 

Здание детского сада «Колосок» 

Автозаправочная станция (жёлтого цвета) 

Вышка приема сигнала  

Кладбище в западной части улицы.  

Расположение улицы Красноармейской через дорогу. 
Примечание: материалы исторических справок по улицам посёлка будут дополнены после 

завершения всей работы по изучению истории образования и наименования  улиц в п. 

Новочернореченском.  


