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Все объекты географической оболочки земли — материки, страны,
острова, горы, океаны, моря, озера, реки, государства, области, города,
села, деревни, хутора — имеют свои географические названия. Тысячи
названий и на карте нашего края. Это язык земли, память истории. В
названиях сохранилась информация давно ушедших времен и память о
событиях недавнего прошлого. Они рассказывают о племенах, живущих
столетия назад на нашей земле, о природных особенностях края.
Цель нашей работы — исследовать возникновение, изменения и нынешнее состояния названий улиц села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского
района. Ведь они могут рассказать о прожитом времени, о своих создателях, о жизни, быте и нравах своих творцов, населявших их людей; они
помнят многие события, назовут дорогие городу, району имена.
Задачи данной работы:
1. Изучить научную и краеведческую литературу по теме исследования;
2. Работать с документацией и картой села;
3. Определить количество улиц села и их названия;
4. Проанализировать названия улиц села;
5. Провести классификацию названий улиц.
Саая Чаяна Эрес-ооловна - ученица 10 «а» класса МБОУ СОШ № 1 села Мугур-Аксы
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что в последние
годы активно возрастает интерес к изучению материала регионального характера. Возникает необходимость описания и изучения топонимических
традиций и способов формирования топонимов, представленного разнообразным языковым оформлением. Изучение, сопоставление и систематизация лексики необходимы с развитием сел, увеличением их территорий.
Соответственно появляются новые улицы, переименуются старые.
Методы исследования. Основным для данной работы является метод
лингвистического описания, представленный рядом конкретных приёмов:
сбор, систематизация, сопоставление, обработка, классификация и интерпретация материала. Использовался также метод опроса информантов.
Большинство людей в силу своей занятости и суетности жизни мало
задумываются над названиями улиц, по которым передвигаются ежедневно. А между тем, практически каждое название хранит удивительную историю.
Годоним (от греч. «путь, дорога, улица, русло» + «имя») — вид урбанонима, название линейного объекта в городе, в том числе проспекта,
улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной.
В Мугур-Аксы терминология, обозначающая пространства между
строениями, не разнообразна: «улица» и «переулок». Основная нагрузка
падает на термин «улица». Термин «улица» является базовым определителем и находит отражение в словарях. Улица рассматривается как пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для проезда
и прохода.
Улиц и переулков в селе — 20. Они и являются предметом нашего исследования.
Годонимы нашего села можно разделить на две большие группы: меморативные (в память о каком-то деятеле) и немеморативные.
Меморативные годонимы делятся на несколько лексических групп:
названия в честь участников Великой Отечественной войны и сопротивления советского народа фашистским захватчикам (Маадыр-оол, Бавуу,
Саны-Шири); название в честь участника Афганской войны (Кошкароол); название в честь космонавтов (Гагарина); названия в честь выдающихся сельчан (Хунан-оол, Тондар Салчак, Кыргыс Шомбул, Кула)
Немеморативные годонимы также можно разделить на лексические
группы: названия, связанные с растениями (Артыш, Казылган); названия,
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связанные с профессиями (Строительная, Ветеринарная); названия, связанные с историческим прошлым (40 лет Советской Тувы); названия улиц
в честь географических названий рельефа местности (Саадак, Ак-Баштыг);
названия, связанные с местонахождением (Эрик, Аэропортная).
Во время работы с архивными документами было выяснено, что первые переименования начались с 1990-х годов. До этого времени ни одна
улица села не была названа в честь кого-либо. Были улицы: Советская,
Комсомольская, Коммунальная, Гагарина, Строительная, Ветеринарная,
Школьная, Гаражная, Степная, Аэропортная, 40 лет Тувы, Найырал, Артыш, Казылган, Малчын, Эрик, Мугур.
Большинство названий улиц было на русском языке (64%). С 1990 г.
началось переименование улиц в том числе на тувинский язык.

Как видно из таблицы, 78% переименованных годонимов — это меморативные названия.
Описание улиц
Улица Маадыр-оол начала застраиваться в конце 1980-х годов. Не
было определенного названия. По решению депутатов Каргынского совета,
в честь 45-летнего празднования дня Победы было решено назвать улицу
именем Иргита Маадыр-оола Кодур-ооловича в 1990 году. Иргит Маадыроол — один из тувинских добровольцев, ушедших на фронт. Геройски погиб при освобождении города Ровно на Украине, там и похоронен.
Жители улицы с радостью приняли это решение. Организовали и
провели праздничные и спортивные мероприятия. Первого в это время
новорожденного жителя улицы нарекли в честь добровольца-земляка
Маадыром. В настоящее время он — Маадыр Донгак — учится в Тувинском государственном университете.
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Салчак Бавуу Хойлукайович — один из двух добровольцевфронтовиков Монгун-Тайгинского района. Был несколько раз ранен, но
остался жив и вернулся с фронта. После войны работал учителем начальной военной подготовки, физической культуры, а впоследствии заведующим пришкольного интерната. Его именем названа одна из улиц села.
Улица Комсомольская была переименована в 1992 году. В настоящее
время улица называется Саны-Шири. Саны-Шири — прототип главного
героя произведения Степана Сарыг-оола «Саны-Моге». Во время войны
был одним из участников делегации, отвозившей подарки Красной армии. Отдал фронту много голов мелкого и крупного скота, лошадей.
Улица Кошкар-оол названа в честь воина-интернационалиста Афганской войны Иргит Кошкар-оола в 1992 году. До этого улица называлась Молодежная. И. Кошкар-оол родом из села Кызыл-Хая МонгунТайгинского района. Геройски погиб при исполнении воинского долга и
награжден орденом Красной Звезды.
Хунан-оол — один из первых летчиков Тувы. В 1938 году со всех концов Тувы по призыву Тувинского ревсомола стали набирать юношей на
курсы летчиков. Из Монгун-Тайги отправили 10 самых крепких и смышленых парней. Условия конкурса были очень жесткими, требовали больших знаний и определенных навыков. Отбор проводил сам командир
Тувинского авиаотряда майор Кидиспей и первый секретарь Тувинского Революционного Союза молодежи Иргит Бадра. Лишь Хунан-оол от
своих земляков прошел отбор и стал одним из первых курсантов. Он же
первым среди курсантов самостоятельно совершил полет. Его именем переименована улица Советская в 1992 году.
Улица Школьная в 1994 г. переименована на Кула. В решении говорится: в честь 50-летия вхождения Республики Тыва в состав России и для увековечивания имени и образа Кула Ховалыг Бойдуевича, первого основателя
колхоза «Малчын», переименовать улицу Школьная именем Х. Б. Кула.
Улица Кыргыс Шомбул сначала называлась Малчын. Кыргыс Сундуевич Шомбул — один из основателей Монгун-Тайгинского района, ветеран
труда, один из первых альпинистов Тувы, совершивший несколько восхождений на вершину Монгун-Тайги и Белухи. Переименована в 1995 году.
Улица Тондар Салчак до 2002 года называлась Мугур. По просьбам
родственников Тондара Салчака Оргутмааевича было решено переименовать улицу.
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Наименования Степная и Гаражная в 1992 году были заменены на
Ак-Баштыг и Саадак. Ак-Баштыг — гора, которая находится недалеко от
села. На ее вершине есть белые камни в форме звезды. Саадак — перевал,
о котором сложено много легенд.
Заключение
Таким образом, мы видим, что годонимия нашего села охватывает
достаточно широкий круг лексики. Наиболее полно в названиях улиц
представлены антропонимы (имена собственные) — они составляют
45%. Включение в названия улиц большого числа антропонимов, на наш
взгляд, показывает значимость для жителей увековечивания памяти людей, деятельность которых связана с жизнью нашего сели и страны.
Мы в своей работе изучили названия двадцати улиц; проследили за
изменением годонимов, изучили их смысловое значение и указали причины замены, связанные с историческими вехами города. Сделали попытку классификации нынешних и прошлых названий.
Раньше улицы назывались случайно, то есть никакой связи улиц с
наименованиями не было (Молодежная, Советская, Комсомольская), в
нынешнее время к наименованию улиц относятся с осторожностью: улицы носят либо нейтральные названия (Ак-Баштыг, Найырал, Саадак…),
либо имена известных сельчанам людей (Саны-Шири, Хунан-оол…).
Так, годонимия Монгун-Тайгинского района имеет свою неповторимую историю и свои тенденции современного развития. Важным для
нашего района являются его история, его география и его люди. Поэтому данные три важных аспекта должны оставаться, в первую очередь, в
центре внимания при появлении новых наименований улиц, переулков.
Годонимия нашего района — это и история, и культура, и традиции, и
хронология, и заслуженные люди района и страны, одним словом, это
живая, говорящая о себе летопись. К ней необходимо относиться бережно, с глубоким знанием дела и большим чувством ответственности.
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