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Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота, 

А я люблю свои места родные, 

Свои родные милые места 

                                             М. Пляцковский 





Родина… В каждой букве этого слова жизнь и 

история моего народа, родного поселка, страны. 



Любимый родной поселок Седово, хутор 

Кривая Коса 



    Знать о людях, именами которых 

названы улицы городов, означает: знать 

историю и культуру страны, где ты 

живешь, знать ее народ 

Рин Неер 



    Улицы поселка Седово хранят память о 

выдающихся  земляках. 



Улица Седова названа в честь 

великого русского полярного 

исследователя, гидрографа, 

организатора первой русской 

экспедиции к Северному 

полюсу. 



      Старое название улицы Седова - Бакайская, так как сразу за ней 

тянутся бакаи. Когда-то местные жители брали отсюда ил для самана, 

из которого в будущем строились дома в хуторе.  





       Всему миру известно имя Ивана Ильича Людникова как 

советского военачальника, Героя Советского Союза, генерал – 

полковника Советской Армии, а у земляков – односельчан, 

родственников остались воспоминания о нем, как о простом, 

хозяйственном человеке, никогда не забывающем о своем 

крае.  



Прежнее название улицы Людникова - Стрельчанская.  Дома 

здесь были построены колхозной строительной бригадой для 

жителей хутора Стрелка, страдавших от постоянных 

наводнений.  



В 1920 году Е. В. Помазан и С. П. Мищенко входили в партотряды, 

которые занимались сбором излишков хлеба. Активисты были зверски 

замучены бандитами. Тела были перевезены на родину, в хутор Кривая 

Коса. В 1968 г. их останки перезахоронены в поселковом парке. 

Мищенко Степан Павлович Помазан Евгений Васильевич  



Улица Молодежная застраивалась и заселялась в период 

1971 – 1975 годов.  Была переименована в 90-х годах в 

честь погибшего от бандитской пули поселкового 

оперуполномоченного Болдырева. 



Улица Нардекова 

носит  имя 

председателя 

рыбколхоза 

«Заветы Ильича»,  

с деятельностью 

которого связаны 

не только 

достижения и 

успехи рыбного 

коллективного 

хозяйства, но и 

благоустройство 

поселка. 



Улица Калинина больше известна местным жителям 

под названиями «длинная», «центральная» 

Дом культуры им Г.Я. Седова 

Первая автобусная остановка 

Узел связи 



Улица Кирова застраиваться начала в начале 50-х годов. 

Главной её достопримечательностью является поселковый 

парк, заложенный в 1955 году, благодаря стараниям молодежи. 

Летом 1958 года пейзаж улицы пополнился памятником 

Неизвестному солдату.  



Главной достопримечательностью улицы Свердлова 

является Петропавловская церковь 



Улица Войкова среди седовчан до сих пор сохранила 

разговорное название «Черемушки», в честь очень 

популярного магазина в советские времена.  



«Сиротская» улица Дзержинского 



    С 1929 года в доме родственника купца Козлова начала свою 

работу Кривокосская неполная средняя школа. Улицу назвали 

Школьной.  



По объектному принципу появился в 60-х годах переулок 

Колхозный.  Назвали его так в связи с тем, что выходил он к 

колхозным теплицам, в которых в советское время упорно 

трудились жители поселка. 



Любите свой край, с него начинается  

наша Родина! 
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