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Задачи:
1) Познакомить с прошлым и 

настоящим нашей малой родины.

2) Прививать чувства гордости и 

любви к родному краю. 

3) Развивать желания оберегать 

и преумножать богатства родного 

города.



Аннотация.

Данная презентация 

рассказывает о появлении 

улицы Лесной, об изменении ее 

названия, о последующем ее 

развитии и об улучшении 

условий жизни ее обитателей.



Где зеленый лес округу славил,

Из неволи сделав первый шаг,

Хуторок Степан Рассказ поставил

От Тамбова в тридцати верстах.

В.А.Земляков



Более трех веков назад в самом конце 17-го века «за 

Цнинским лесом в поросшей степи» появились первые 

поселенцы.

Получив обширную землю, первые избы Степан Рассказ с 

другими новопоселенцами, крестьянами сел Куликово и 

Морша, поставил между реками Лесной Тамбов и Арженка, в 

районе Арженского устья.

Сначала в новом поселении, естественно, никаких улиц, 

вернее порядков еще не было. Деревню, вытянувшуюся 

вдоль берега реки рядом домов, назвали по имени реки 

Лесным Тамбовом. Между 1714-1719 годами в Рассказово 

возводится церковь святого Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова, из-за которой село приобретает название —

Богословское. Однако ни имя Лесной Тамбов ни Богословское 

не прижились, так как подобных селений было несколько, 

поэтому осталось только Рассказово (иногда Рассказовщина).





А на благодатные Рассказовские земли с жирным черноземом, 

густым лесом, плодородными заливными лугами и полноводной 

рекой сразу потянулись переселенцы. И вот уже параллельно 

реке, позади первых домов строятся новые порядки. Теперь уже и 

сами жители начинают их называть по – разному. Каждое 

название в старину имело собственный смысл, да еще такой, что 

о происхождении его можно было предположить самые разные 

версии и услышать несколько легенд. Причем все эти легенды и 

версии звучали красиво и правдоподобно. Например, конец 

нынешней улицы Лесной имел название Будорага. В старину оно 

обозначало беспокойного, шумливого человека. В 20-м веке 

значение несколько изменилось, приобретя еще более 

негативный оттенок – бродяги, не соблюдающего правил личной 

гигиены. Название понятное – отдаленные окраины и окрестности 

оврагов, использовавшиеся часто местными жителями как 

свалка, заселялись пришлыми самыми бедными людьми, 

работавшими на самых черных фабричных работах и живших в 

ужасных домах, и, к тому же часто пьющими. Вот откуда и 

шумливые люди с бродягами.





Вторая половина нынешней улицы Лесной получила название Щемиловка, Вшивка. Начало 

ее уже было застроено белополянцами большими домами и кустарнями еще в середине 19-

го века, остальную же часть заселили на рубеже 19-20-го веков. Так как земли в Рассказово 

давно не хватало, да и стоила она очень дорого, бедняки и пришлые строили на песках свои 

небольшие дома, буквально щемившиеся друг к другу (больших участков они позволить себе 

не могли, а жить и работать в Рассказово хотели).







Прошло немало лет, улица Лесная преобразилась, как и весь город в 

целом. Утопающая в зелени, с живописными красавицами–берѐзками, 

плодородной чернозѐмной почвой, она  никого не оставляет 

равнодушным. Каждый, кто побывал здесь, уносит в своѐм сердце 

частицу доброты и душевного тепла. 





Она, полная прелести и очарования, вдохновляла и продолжает вдохновлять 

многих писателей, поэтов, художников, музыкантов. Творческие люди находят в ее 

красоте созвучия своим переживаниям. Родному краю посвятил немало 

стихотворений поэт Юрий Бардин. В его восприятии рассказовская природа – это 

хор упорядоченных гармонических звуков, на которые отзывается человеческое 

сердце, полное чувства любви и красоты:







Родимый край, любви к тебе не скрою.

Край песен, мѐда, запахов смолы.

Люблю твой сок берѐзовый весною

И аромат нескошенной травы.

Люблю в лугах я запах повители,

Цветущую черѐмуху в лесу,

Когда под несмолкаемые трели 

Ромашки пьют холодную росу.
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