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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Ни один город не может существовать без улиц, улицы обречены иметь имена (урба-
нонимы), новые имена, связываясь с другими названиями и неминуемо заражаясь смыс-
ловой энергией целого, пополняют городской Именослов, становясь частью обиходной 
культуры города. Если мы что-то хотим понять в философии имени, мы должны избавить-
ся от иллюзии, как писал об этом А. Лосев, воспринимать имя только как физическую 
вещь. Мы обязаны постигать имя как « нечто гораздо большее … живое и самосознающее». 
Являясь частью нашей «militu de memoire» (среды бытования, по терминологии Пьера Но-
ре) – через таблички и уличные указатели, паспортные данные, рекламные ролики и т.д. – 
урбанонимы имплицитно формируют наше самосознание, отвечая или не отвечая нашим 
запросам о прекрасном и безобразном, преходящем и вечном, случайном и закономерном. 
В этом смысле мы не просто реципиенты, механически считывающие ономастическую 
или какую-либо другую информацию, сам город является мощнейшим актантом, который 
через систему своих ритуалов и культурных кодов считывает нас. Город как хранитель ме-
таязыка и сам решающий, как вести с нами диалог: на жаргоне рыночных торговок и во-
ляпюке автохтонных политиков или на языке местного ландшафта, архитектурных па-
мятников или уличных названий. 

В плане изучения, проблема уличных названий (урбанонимов) всегда была междис-
циплинарной. Так или иначе, с этой проблемой сталкивался любой исследователь город-
ской культуры. Имена улиц тесно переплетены с историей градостроительства, являются 
частью «языкового быта» города, его эстетической среды. 

Имеет этот вопрос и правовую плоскость. Отсутствие в подавляющем большинстве 
российских населенных пунктов единого и стабильного порядка номинации (возвращение 
старых названий/ переименование/ создание новых урбанонимов) приводит подчас к « 
засорению» топонимических словарей городов немотивированными названиями, которые 
не воспринимаются горожанами, вызывают у них отторжение. Столичные власти, осо-
знавшие проблему номинации одними из первых, в 1997 году приняли закон « О наимено-
вании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», в кото-
ром отнесли область городских названий к « такому же достоянию, как и памятники архи-
тектуры, искусства, литературы и фольклора». 

Несомненно, что урбанонимы достойны более пристального внимания к себе как со 
стороны местной власти, так и со стороны ученых. Назрела необходимость в комплексной 
программе изучения российских уличных наименований, истории их изменений. Пока, к 
сожалению, эта работа ведется разрозненно, в основном усилиями московских и петер-
бургских исследователей П. Сытина, В. Муравьева, К. Горбачевич, Е. Хабло и др. В 2002 г. 
вышла из печати «Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга» с описанием 10 000 
урбанонимов Северной столицы и пригородов. Наш несоизмеримо более скромный по объ-
ему топонимический лексикон, обращен, и в этом заложена его изначальная ценность, к 
региональной городской топонимии.  

Фактическим материалом данного исследования явилась совокупность названий 
улиц, переулков, бульваров, набережных, спусков и площадей исторической части г. Улья-
новска за 350 лет его существования. Под исторической частью (которую условно можно 
именовать "старым городом") подразумевается городская территория, которая принадле-
жала г. Симбирску 100 лет назад, в пространственных координатах - от ул. Новгородской 
и ул. Тухачевского (район бывших Кирпичных сараев и Куликовки) до ул. Карсунской 
(район старого ж.-д. вокзала и слобода Туть) и от р. Свияги (с включением б. Конно-
Подгородной слободы) до р. Волги (с включением б. Заволжских слобод: Часовни, Канавы 
и Королевки). В административном отношении «старый город» был разбит на три полицей-
ские части, границы которых практически оставались неизменными до 1917 г. 

В советский период на этой территории в разное время существовало несколько ад-
министративных районов: Ленинский район, сохранивший свое первое название и грани-
цы; Сталинский район, в который входили кварталы, расположенные южнее от современ-
ной ул. Минаева до ул. Карсунской, включая территорию Тутей (сейчас эти кварталы рас-
пределились между Ленинским и Железнодорожным районами) и Володарский район, 
включавший заволжскую часть города. Ныне оставшиеся после создания Куйбышевского 
водохранилища незатопленные участки вошли в Заволжский район. Соответственно, да-
леко не все улицы сохранились до нашего времени. В большинстве случаев исчезновение 
улиц с лица города вызывалось сносом старых домов и строительством новых кварталов. 
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Так, в период 1952-1954 гг. в связи с подготовкой ложа для Куйбышевского водохрани-
лища дома сносились и переносились как объекты, попавшие в зону затопления. Это отно-
сится к улицам Подгорья на правом берегу р. Волги и трех заволжских слобод на ее левом 
берегу. Вторично массовый снос кварталов в Ульяновске имел место в 1966-1967 гг. в свя-
зи с застройкой б. Конно-Подгородной слободы. К 1975 г. на ее месте появились два новых 
микрорайона (18-й и 19-й), в просторечье называемых "Пески". Последние изменения в 
границах исторической части, приведшие к ликвидации старых улиц, связаны со строи-
тельством в 1967-1970 гг. Мемцентра и других объектов Ленинской зоны. 

Необходимо подчеркнуть, что до 1941 г. (начала ВОВ) территория города оставалась 
почти в тех же границах, как и в конце 19 века [115]. Данный факт делает правомерными 
различные сравнения количественных показателей городской, хозяйственной и обще-
ственной жизни вплоть до 1941 г., т. е. до начала эвакуации в наш город предприятий и 
жителей из районов, временно оккупированных немецкими войсками. 

Следует отметить, что обязательным элементом изучения городского пространства 
являются городские планы, информационно дополняющие и иллюстрирующие текстовый 
материал. Городские планы Симбирска-Ульяновска, начиная с 1780 г. и заканчивая по-
следним официальным планом 1987 г., а также планы Заволжских и Засвияжской слобод, 
показывают в динамике развитие г. Симбирска и его окрестностей через относительно не-
большие промежутки времени. К числу официальных планов г. Симбирска, по которым 
осуществлялось развитие города, следует отнести лишь четыре плана, утвержденных в 
разное время, но последовательно развивавших первоначальный: планы от 14 марта 1780 
г., от 29 октября 1843 г., 23 декабря 1866 г. и 10 сентября 1887 г. [1]. Между тем, анализ 
планов г. Симбирска разных лет и документальных источников, связанных с историей 
названий городских улиц, не всегда приводит к утешительным выводам: значительную 
часть источников как дореволюционного, так и советского периодов следует принимать 
лишь как первоначальную информацию, подлежащую самой скрупулезной перепроверке. 
В достаточно редких сохранившихся письменных свидетельствах постоянно обнаружива-
ются следы неаккуратности, а нередко и безалаберности писарей и исполнителей доку-
ментов, порождающие явные ошибки, неточности и приводящие к неоднозначности в 
толковании понятий и дат. Впрочем, вряд ли это удивительно для города, пережившего не 
одну административную реформу. 

Основанный в 1648 г. и вошедший в состав Симбирско-Карсунской засечной черты 
для защиты русских поселений от татарских набегов и от нападений поволжской вольни-
цы, в своем начале Симбирск представлял собой четырехугольную сторожевую крепость с 
башнями и рвом. 

Вокруг центральной части древнего города: кремля и посада располагались слобод-
ские поселения - слободы, заселяемые переведенцами из других мест для постройки горо-
да и Симбирской укрепленной черты и несения воинской службы. К числу первых слобод 
относятся Успенская, Стрелецкая, Свияжская, Семеновка-Туть. После основания мужско-
го Покровского монастыря вокруг него возникли слободы Сиротская и Солдатская. 

По всей вероятности, одновременно со строительством крепости на высоком правом 
берегу р. Волги на ее пологом левобережье появились три селения. "... мещане житель-
ствуют за рекой Волгой против города Симбирска на городской выгонной земле в трех 
слободах, в оных домов деревянных 125 и два завода кожевенных" [114]. Эти слободы 
входили в состав дачи земель в луговой стороне р. Волги, которая была "отмежевана в 
1794 г., а специальное межевание учинено и план составлен в 1835 г." [91]. 

До 1708 г. Симбирск в административном отношении подчинялся Казани, находясь 
в ведении московского Приказа Казанского Дворца. В 1708 г. по указу Петра I вся Россия 
была разделена на 8 губерний, одной из которых стала Симбирская губерния. В том же 
1708 г. была упразднена Симбирская черта, потерявшая значение как оборонительное со-
оружение, а Симбирск стал уездным городом Казанской губернии. В 1717 г. при новом 
распределении губерний г. Симбирск с уездом причисляется к Астраханской губернии. В 
1718 г. Симбирск в составе Астраханской губернии становится провинциальным городом. 
В 1728 г. Симбирск перешел из Астраханской губернии в Казанскую губернию, в которой 
находился до 1780 г. А.И. Свечин в своем рапорте в Правительствующий Сенат от 10 мая 
1765 г. так описывает г. Синбирск: "поселение сего города состоит в двух местах, первое 
на высоком косогористом и весьма веселом месте, второе под немалой горой на берегу ре-
ки Волги окружающее тремя реками, Волгою, Свиягою и Синбиркой …" [116]. 
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15 сентября 1780 г. Екатерина II подписала указ, по которому 27 декабря 1780 г. бы-
ло "открыто Симбирское наместничество из 13 уездов", просуществовавшее до 1796 г. С 
1780 г. Синбирск стал официально называться Симбирском [1].Вот как описывает Т.Г. 
Масленицкий Симбирск этого периода: "Местное положение его высокое и пространное по 
множеству находящихся в нем садов простирается в длину на 1800, в ширину на 800 са-
жень, в окружности 11 верст, фигурою амфитеатра. Город разделяется на две части - 
верхнюю и нижнюю; последняя лежит при самой Волге на узкой и продолговатой площа-
ди, от которой далее в берег идет оный, возвышаясь до 66 сажень перпендикулярной вы-
соты уступами. Весь оный берег, отделяющий нижнюю часть города от верхней, покрыт 
плодоносными садами, и местами на площадках разбросаны небольшие домики. А по 
Венцу и далее до Свияги расположен и самый город, где состоят присутственные места и 
более жилья находится" [53].По указу Павла I от 12.12.1796 г. о новом разделении терри-
тории страны на губернии Симбирское наместничество преобразовывается в губернию, а 
Симбирск в губернский город, каким он и оставался до 1928 г. 

9 мая 1924 г. Симбирск был переименован в Ульяновск и с 1928 г. последовательно 
входил в состав Средне-Волжской области (14.05.1928 г.-20.10.1929 г.), Средне-Волжского 
края (20.10.1929 г.-27.01.1935 г.), Куйбышевского края (27.01.1935 г.-5.12.1936 г.) и Куй-
бышевской области (с 5.12.1936 г.), пока не была образована Ульяновская область (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области в составе 
РСФСР от 19.01.1943 г.). 

Транспортные сообщения г. Симбирска-Ульяновска с другими городами и местно-
стями осуществлялись по нескольким направлениям через тракты, названия которых по-
явились раньше уличных и говорили сами за себя: Московско-Симбирский почтовый 
тракт для связи с Москвой через города Карсун (Корсунь) и Ардатов [1]. В последующие 
годы превратился в Московскую улицу - улицу Ленина; Саратовский тракт (Большая поч-
товая Саратовская дорога) вел в Сызрань и Самару. Ныне это проспект Гая и улица Киро-
ва; Казанский почтовый тракт (Казанская почтовая дорога) шел на Казань через г. Бу-
инск. В этом направлении шли улицы Старо-Казанская и Ново-Казанская. Сейчас это 
улицы Красноармейская и Гагарина, а также проспект Нариманова, который до недавних 
пор еще назывался Большим Казанским трактом [67] и трактом Нариманова [103]; Орен-
бургский почтовый тракт (или Оренбургская скотопрогонная дорога) проходил в левобе-
режной части города от слободы Королевка и вел на Мелекесс и далее в восточные районы 
России. Предположительно ныне это Димитровградское шоссе; Уфимская скотопрогонная 
дорога проходила от слободы Часовня по выгонной земле заволжских слобод. Предположи-
тельно ныне часть старой дороги приходится на улицу Шоферов и далее на Димитров-
градское шоссе. 

Первые улицы города длительное время не имели официальных названий. Как отме-
чает В. Никонов: "В описи Симбирска 1678 г. указаны 600 дворов и ни одной улицы. В 
приходно-расходной книге г. Симбирска 1667 г. встречаем единственное название улицы: 
"на горе от наугольной городовой башни, что у валу, что на другой стороне улицы против 
микиткиной харчевни – сама улица безымянна" [5]. Лишь после пожара 1864 г. и получе-
ния Высочайше утвержденного 23 октября 1866 г. плана Симбирска Губернское Правле-
ние 9 марта 1867 г. предписало: "Городской Думе изготовить и прибить где следует ярлы-
ки, обозначающие названия улиц и площадей" [82], в это же время появилась и нумерация 
домов, была составлена ведомость всех владельческих мест. 

До революции названия улиц, в основном, возникали стихийно и лишь спустя неко-
торое время закреплялись как постоянные. При этом один и тот же объект мог иметь не 
только разные названия, но и различаться по своему типу: спуск назывался взвозом, а за-
тем становился переулком, переулок превращался в улицу, улица в площадь, как с сохра-
нением своего названия, так и с приобретением нового. В некоторых случаях это вызыва-
лось объективными причинами, понятными без дополнительных объяснений и в наши 
дни, но по большей части такую смену без дополнительных поисков объяснить невозмож-
но. 

В ХХ в. имена улицам стала давать власть. Тогда же, особенно в первые послерево-
люционные годы, произошли некоторые не являвшиеся строго мотивированными поиме-
нования и в особенности переименования, ставшие своеобразным средством политиче-
ской агитации и пропаганды (улицы Бебеля, Либкнехта, Энгельса, площадь III Интернаци-
онала и др.). Так, одна из старейших улиц города – Глазовая (с 1866 г. – ул. Комиссариат-
ская, т.к. с начала XIX в. здесь размещались склады комиссариатских комиссий: прини-
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мавших в казну сукно от симбирских фабрикантов) была переименована в улицу Льва 
Троцкого, с 1928 г. она стала улицей Гая, а с 1936 г. стала носить имя пограничника Ива-
на Кузнецова. 

Наглядное представление о количестве имеющихся и ранее существовавших назва-
ний (естественно, в оговоренных пространственных границах) дает следующая сводная 
таблица (на 1 января 2002 года). 

 
Тип объекта Число 

современных названий утраченных наименований 
1.Улицы 94 291 
2.Бульвары 2 1 
3.Переулки 49 174 
4.Спуски, взвозы, съезды 4 36 
5.Тупики - 6 
6.Набережные 2 6 
7.Площади 3 28 
Итого 154 542 
Всего наименований 696 
 
Представленные в лексиконе названия улиц (урбанонимы) неоднородны по исходной 

смысловой основе, по тем номинативным (назывным) признакам, с которым связано воз-
никновение этих названий. По особенностям мотивировочной семантики можно выделить 
следующие основные группы и подгруппы урбанонимов: 

- названия с антропонимической основой, которые были образованы от имен, 
прозвищ и фамилий людей: фамилий (имен) владельцев домов (магазинов) - например, Бе-
ляевский пер., Глазовая ул., Голубковский порядок, Жарковский пер., Завьяловская пл. 
(взвоз, съезд, спуск, пер.), Загеровский пер., Зотовский пер., Ивановский пер., Иордан-
ский пер. (1-й и 2-й) и др.; фамилий именитых земляков или знаменитых людей, посе-
тивших город в дореволюционный и советский период его истории - например, Гончаров-
ская ул., Карамзинская пл. (ул., пер.), Пушкинская пл. (ул.), Минаевская ул., Дееева пер., 
Корюкина ул., Орлова ул., Пластова бульв., Фрунзе ул., Чернышевского ул., Яковлева пер. и 
др.; фамилий иногородних, иностранных и отечественных, деятелей – например, Адлера 
ул., Бебеля ул., Варга Д.А. ул., К. Либкнехта ул., К. Маркса ул., Лассаля ул., Марата пл. (ул.), 
Робеспьера ул. (пер. 1-й и 2-й, спуск), Спартака ул., Энгельса ул., Белинского пер., Берия 
ул. (1-я и 2-я), Буденного ул. (пер. 1-й ÷ 4-й), Воровского ул., Гагарина ул. и др.; имен ле-
гендарного происхождения, источником которых была городская мифология – пл. Мариш-
ка и Маришкина ул.; 

- названия, образованные от экклезионимов (церковных и монастырских назва-
ний) и некронимов (собственных имен мест погребения, кладбищ) – например, Александ-
ро-Невская ул., Богоявленский пер. (съезд), Введенский пер. (спуск), Владимирская ул., 
Всехсвятская ул. (пер.), Германская ул. (пер.), в том числе Соборная пл., Церковная ул. 
(пер.), Кладбищенская ул. (1-я и 2-я, пер.); 

- названия, образованные от разнообразных ойконимов (собственных имен раз-
личных поселений, как городского, так и сельского типа): наименований слобод, например, 
Конная ул. (Большая, Малая, Кривая), Конновский пер. (верхний, нижний, кривой), Си-
ротская ул., Солдатская ул. (Большая, Малая, Верхняя, Нижняя, пер.), Стрелецкая ул. и 
др.; внутригубернских (областных) названий – например, Алатырская ул. (пер.), Буинская 
ул. (пер., спуск, тупик), Карсунская ул., Сенгилеевская ул. (пер.), Сызранская ул. (пер.), Те-
тюшская ул.; внерегиональных названий – например, Азовская ул., Бакинская ул., Омская 
ул. (пер. 1-й ÷ 4-й), Пензенская ул. 1-я ÷ 3-я (пер. 1-й ÷ 4-й), Хвалынская ул.; 

- названия, образованные от дромонимов (собственных имен трактов, почтовых 
дорог) – Казанская ул. (малая, новая, старая), Саратовская ул. (Большая, Малая), Москов-
ская ул.; 
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- названия, образованные от геонимов (собственных имен земных природно-
физических объектов): названий водных объектов (гидронимов), например, Берег р. Волги 
ул., Волжская ул., Донская ул. (пер.), Набережная (верхняя, нижняя, пруда Маришки, р. 
Свияги, р. Симбирки, Чувича), Приволжская ул. (пер.), Свияжская ул. (пер.), Симбирская 
ул. и др.; собственных имен элементов рельефа земной поверхности (оронимов), напри-
мер, Ключевая ул., Овражный пер., Подгорная ул. (пл), Луговой пер., Песчаная ул. и др. В 
числе основных природно-ландшафтных признаков, по которым именуются улицы, можно 
выделить следующие: размеры и форма (например, Большая (Канавская, Конная, Сара-
товская, Свияжская, Солдатская, Часовенская) ул., Короткая ул., Кривая ул. (пер.), Крутой 
спуск, Малая Казанская (Конная, Татарская, Часовенская) ул., Узенький пер. (1-й и 2-й) и 
др.), направление (например, Крайняя ул., Чебоксарская ул. (верхняя, нижняя), Южная 
ул., Южный Выгон ул. и др.), характер растительности и т.д. (например, Вишневый пер., 
Лесная ул., Плодовая ул. (пер., тупик), Садовая ул. 1-я ÷ 3-я (пер. 1-й ÷ 3-й), Тутовский 
взвоз, Ягодный пер.); 

- названия, источником которых является лексика, которая отражает профес-
сионально-производственную деятельность человека и ее предметные результаты. 
Например, Водников ул. (пер. 1-й ÷ 3-й), Кооперативная ул., Металлистов пер., Пищевиков 
ул. (пер.), Плотничий пер., Рабочий городок ОСМЧ ул., Молочный пер., Мясницкая ул. и др. 
В их числе, наименования различных общественных и частных зданий, построек и про-
мышленных (техническим) сооружений: например, Амбулаторный пер., Банный пер. (ряд), 
Блинный пер., Комиссариатская ул., Полицейский пер., Водопроводная ул. (пер. 1-й и 2-
й), Вокзальная ул. (1-я и 2-я), Мельничная ул, Парниковая ул., Патронный пер., Пожарный 
пер., Фабричная ул., Хлебозаводская ул. и др.; 

- названия, источником которых является символическая лексика. Как прави-
ло, такие урбанонимы не отражают каких-либо особенностей называемых объектов и яв-
ляются, как отмечает топонимист В. Барашков [121], чисто условными обозначениями по-
следних, служат часто выражению определенных символов-идей. Например, идеи комму-
низма (ул. Коммунистическая), идеи мировой революции (Революции пл. (ул.), символа 
весны (Весенняя ул.), памяти (Павших Героев ул. (пер.) и т.д. (См. также: Революции пл. 
(ул.), Смычки ул., Культуры ул., Мира ул. (пер.), Урожая ул., Федерации ул. (пер.) и др.); 

- названия, образованные от геортонимов (собственных имен праздников, па-
мятных дат и торжеств) - 12-го Декабря пер., 8-го Марта ул., 1-го Мая пл. (ул.), 25-го Ок-
тября ул., Победы ул., Бородинская ул., 30-летия Победы пл., 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина пл. и др.; 

- названия, образованные от этнонимов (имен нарицательных для обозначения 
этноса: этнической группы, племени, народа, национальности и т.д.) - Малая Татарская 
ул., Нижнетатарская ул., Татарская ул. (пер.), Панская ул.; 

- названия с местной (диалектной) основой, образованные от русских и ино-
язычных диалектизмов: Бутырки Новые (Старые) (русск.), Курмышек Большой (Малый) 
пер., Курмышская ул., Курмышский пер. (Большой, Малый, 1-й ÷ 3-й), Мало-Курмышская 
ул. (морд., чуваш.). 

Необходимо заметить, что происхождение некоторого, небольшого количества назва-
ний до сих пор представляется неясным. Так, например, урбаноним Мартынова (Марты-
новая, Мартыновская) ул. может быть отнесен и в разряд антропонимических (если улица 
названа по домовладельцу) и в разряд природно-ландшафтных (мартын, мартышка – во-
дяная птица, чайка. По местным преданиям, чайки водились в этих местах). Между тем, в 
словаре В.И. Даля [120], приводятся и другие, диалектные значения этого слова: так, в 
Самаре, мартышками называли чернорабочих артельщиков для ссыпки купленной пше-
ницы в амбары. Они шли, как отмечает автор словаря, к купцу бесплатно, устраивали 
крытые лубьями и рогожами амбары, принимали, меряли и ссыпали пшеницу на свой от-
вет, и всей артелью жили воровством и обмером, кражей хлеба. В этом контексте, мар-
тышничать означало промышлять мошенническим занятием мартышки, то есть воро-
вать. Кстати, проходившая параллельно Мартыновой ул. улица Шаталинская (Шаталина, 
Шатальная), тоже по преданию, появилась на месте, где шатались гулящие люди. Допол-
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нительные разыскания должны быть предприняты для объяснения названий Безымянный 
пер., 12-го Декабря пер., Инвалидная ул. (в районе, незаселенном инвалидами), Миллион-
ная ул., Плотничий пер., Светлая ул., Слободская ул., Хвалынского ул., Чугунная ул., Шага-
ровская ул. и некоторых других. 

Анализ симбирских урбанонимов в диахроническом аспекте показал, что с дорево-
люционных лет сохранили свои первоначальные названия 13 объектов- 10 улиц и 3 пе-
реулка (Амбулаторный пер., Банный пер, Бородинская ул. (ул. Бородина), Буинская ул., 
Верхняя Полевая ул., Карамзинская ул., Карсунская ул., Лесная ул., Молочный пер., Набе-
режная р. Свияги ул., Нижнетатарская ул., Нижняя Полевая ул., Пушкинская ул.; а также 
23 объекта –10 улиц, 11 переулков, 1 площадь, поименованные в советский период исто-
рии (Буинский пер., 1-й и 2-й Вокзальные пер., Дзержинского ул. и пер., 2-й и 3-й Кирова 
пер., Кобозева пер., 2-й Маркса пер., Набережная р. Симбирки ул., Новгородская (Нового-
родская) ул., Портовая ул., Сенгилеевская ул. и пер., Смычки ул., Средний Венец ул., 30-
летия Победы пл., Федерации пер., Фрунзе ул. и 3-й пер., Хвалынская ул., Хлебозаводская 
ул.). Интенсивно шел процесс переименований: 

 

Количество переиме-
нований 

Количество городских объектов 
улиц бул. пер. сп. тупик. наб. пл. Итого: 

по 1 31 - 18 - 1 - - 50 
по 2 27 - 10 3 - - 1 41 
по 3 12 1 4 - - - 1 18 
по 4 4 1 3 - - - - 8 
по 5 1 - - - - - - 1 
11 1 –  

ул. Ми-
наева 

- - - - - - 1 

Всего: 76 2 35 3 1 - 2 119 
 
По одному разу сменили свои названия улицы — Азовская, Артема, Бебеля, Галак-

тионова, Гимова, 1-й и 2-й Западный Пригород, Кооперативная, Кролюницкого, Круп-
ской, Лермонтова, Марата, Мира, Можайского, Некрасова, Новосвияжский Пригород, 
Парниковая, 1-я и 2-я Попова, Пушкарева, Рейна, Рылеева, Северная, Скринского, Совет-
ская, Старосвияжский Пригород, Тухачевского, Ульяновская, Федерации, Чапаева, Эн-
гельса; переулки — Аношина, Белова, Бородина, Вишневый, Гоголя, Новикова, Новый, 1-й 
÷ 4-й Омский, Полупанова, Радищева, Свияжский, Северный, Тургенева, Ульяновский, 
Хлебный; тупик Радищева. 

Дважды меняли названия улицы — Аблукова, Бакинская, Водопроводная, Вокзаль-
ная, Герцена, Железнодорожная, 3-го Интернационала, Каштанкина, Кобозева, Коммуни-
стическая, Крымова, Куйбышева, Ленина, К. Либкнехта, Малосаратовская, Омская, Орло-
ва, Островского, Плеханова, Пролетарская, Радищева, Свободы, 12-го Сентября, Л. Толсто-
го, Тургенева, Д. Ульянова, Чернышевского; переулки — 2-й Водников, Водопроводный, 
Зеленый, Кирова, Комсомольский, Красноармейский, 1-й Мира, Пожарный, 1-й Робеспье-
ра, Суворова; спуски — Минаева, С. Разина, Халтурина; площадь Ленина. 

Три раза сменили названия улицы — Воробьева, Гагарина, Железной Дивизии, Ко-
рюкина, Кирова, Красноармейская, К. Маркса, А. Матросова, Назарьева, Робеспьера, 
Транспортная, Шевченко; бульвар Новый Венец; переулки — Краснознаменный, 2-й Мира, 
Устинова, Яковлева; площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина образована на ме-
сте трех симбирских улиц. 

Четырежды переименовались улицы — Гончарова, Красногвардейская, Свияжская, 
Южная; бульвар Пластова; переулки — Кузнецова, Кутузова, Рылеева. 

Пять раз меняла свое название улица Кузнецова. 
11 разных наименований разных своих участков имела улица Минаева. 
Всегда достаточно характерными для Симбирска были повторяющиеся названия. 

Как дублирующие, то есть существовавшие параллельно в разных частях города, так и пе-
риодически возрождавшиеся по истечении какого-либо времени, нередко меняя свой «ти-
пологический» статус (например, уличное название становилось обозначением переулка и 
наоборот). Так, на дореволюционной топонимической карте мы найдем две улицы Берего-
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вых, три Новых переулка, две Вшивых улицы, переулок Вшивый и даже переулок Вшивый 
рукав. Некоторые названия повторяются от 5 и более раз. Например, в советский период 
истории в число лидеров вышли названия с антропонимической основой, образованные от 
фамилий широко известных исторических деятелей: Буденного пер. (ул.), Володарский 
(Володарского) пер. (спуск, ул.), К. Маркса пер. (ул.), повторяющиеся по семь раз. 

Работая над лексиконом, мы столкнулись и с проблемой так называемых альтерна-
тивных названий, так или иначе распространенных в речевом обиходе горожан. Неофи-
циальные урбанонимы существовали всегда, однако, процессы их образования и бытова-
ния, а также корреляции с официально утвержденными названиями, практически никем 
не изучались. К сожалению, многие неофициальные названия (нигде не зафиксированные) 
по всей видимости уже утеряны безвозвратно. Тем не менее, то немногое, что нам удалось 
отыскать и подтвердить документально (в том числе и единичные случаи альтернативного 
употребления) мы, хотя и не без некоторых споров, все же включили в наш лексикон. 

Серьезным препятствием поначалу были и отличия в написании тех или иных назва-
ний. Впрочем, совсем недавно оно было устранено (по крайней мере, в отношении ныне 
существующих улиц) выходом в свет Официального реестра наименований улиц, переул-
ков и площадей города Ульяновска, утвержденным Постановлением мэра г. Ульяновска 
№1198 от 21.05.99 г. [117]. Между тем, картина утраченных названий все еще далека от 
однозначности. Так, в одном и том же текстовом документе [91] и в городских планах мог-
ли фигурировать наименования: Верхне-Набережная и Верхняя Набережная, Старо-
Казанская и Старая Казанская, Большая Саратовская, Б. Саратовская и просто Большая 
и т.д. Такая вариативность во многом связана, как сейчас говорят, с субъективном фак-
тором. Видимо, «субъективизм» делопроизводителей был одной из главных причин появле-
ния и однотипных названий, например, "на Петропавловском съезде у Тихвинского спуска 
[91]. В последнем случае слово "съезд" может указывать на транспортное использование 
улицы, тогда как "спуск" может относиться только к пешеходным объектам. 

Однако, существовали и объективные причины, связанные, в частности, с топогра-
фией Симбирска. Многие улицы старого Симбирска в связи с рельефом города на своем 
протяжении делились на части: Верхнюю и Нижнюю. Например, ул. Верхняя Солдатская 
(Верхняя Минаевская), Нижняя Лисиная и т.п. На планах города прошлых лет отмечены 
только улицы Нижняя и Верхняя Чебоксаровская (ныне ул. Бебеля) с их четким разделени-
ем улицей Большой Саратовской (ул. Гончарова). В остальных случаях линия раздела улиц 
на Свияжском склоне и спуске в Подгорье определялась по различным косвенным сведе-
ниям в документах и газетах прежних лет: ул. Нижняя Московская (конец нижней части 
ул. Ленина), пер. (сп.) Нижне-Мингалевский (ниже линии ж. д.). Из единичной публикации 
в газете "Пролетарский путь" от 17.12.1929 г. [65] следует, что линия раздела улиц Воло-
дарского, К. Либкнехта, Л. Толстого и Ленина проходила по ул. Армии Труда, причем 
"верхняя" часть шла к нынешней ул. Гончарова, а "нижняя" - к р. Свияге (или выделялись 
части к.-л. улицы – Средняя Набережная р. Свияги (~ от ул. Минаева до ул. Шевченко), 
Нижняя Набережная р. Свияги (~ от ул. Шевченко до ул. Н. Полевой, т.е. до конца) [101]. 

В литературе мы также встретились с фактами обобщенного именования улиц, отно-
сящихся к группе с определенными, например, природно-ландшафтными, признаками. 
Так, к улицам в Подгорной части Симбирска применялось название "нагорные улицы" 
[97]. Краткая информация по этим улицам не позволяет точно связать это редко применя-
емое название с привычным наименованием. Если текст "На берегу Волги, на Нагорной 
улице находится пристань, и на ней расположены складские амбары, гостиницы, трак-
тиры" дает некоторое основание связывать эту улицу с Петропавловской улицей в районе 
Смоленского спуска, то другая фраза "в нагорных улицах есть колодцы и ключи, годные 
для питья, особой известностью пользовался до последнего времени Исаакиевский колодец 
на горе и колодец на Старой Тути" может быть отнесена к улицам в разных частях горо-
да. Или в этом же источнике [97] упоминается "ул. Польская", которую, исходя из контек-
ста, можно гипотетично идентифицировать с общеупотребительным названием Панской 
улицы. 

Не всегда представлялось возможным и доподлинно установить временной интервал 
существования того или иного объекта (улицы, переулка, площади и т.д.), а соответственно 
и названия. При переименованиях улиц определенный период имело место одновременное 
применение старого и нового названия (как в быту, так и в официальных документах и 
периодической печати). 
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Поэтому для большинства улиц указывались даты соответствующих городских пла-
нов, на которых они впервые были нанесены. Естественно, что для более полноценного 
восприятия информации необходима была публикация самих планов (карт-схем), но в си-
лу избранного формата издания это оказалось невозможным по техническим причинам. 

 
В конечном итоге, структура издания определилась следующим образом: 
• все названия (и современные, и утраченные) расположены в алфавитном порядке, 

каждое имеет персональный порядковый номер; 
• если утраченное название являлось не последним по времени, а первым или про-

межуточным, после него идет косая линия, после которой следует номер последнего назва-
ния (например, Большая ул. / 129. Название «Большая ул.» является промежуточным, а 
«Гончарова ул.» (под номером 129) последним); 

• полная хронологическая информация о промежуточных названиях той или иной 
улицы представлена в словарной статье, где содержится описание ее последнего названия 
(см., например, № 129 «Гончарова ул.»); 

• датировка большинства названий дореволюционных лет и первых лет советской 
власти носит ориентировочный характер и обозначена знаком ~. В случаях, когда дати-
ровку и т.д. определить не удалось, применяется знак вопроса - ?; 

• после датировки, как правило, указывается примерное местонахождение улицы 
(от… и до…) на городских планах. Особенно это важно в случае дублирования урбанони-
мов; 

• отдельно, курсивом, набрана краткая информация, в большей или меньшей степе-
ни поясняющая возникновение того или иного названия. В ряде случаев предлагаемые 
объяснения носят вероятностно-предположительный характер. Авторы надеются, что бо-
лее подробную информацию о людях, исторических фактах и т.д. читатель может почерп-
нуть самостоятельно из  различных биографических справочников и энциклопедий; 

• номера источников, среди которых особо хотелось выделить ценные материалы 
государственного архива Ульяновской области (ГАУО), краеведческого отдела Ульяновско-
го Дворца книги, архивов УМЗ, ОКС УЦМ, МП "Ульяновскводоканал", МП "Горзеленхоз", 
МП "Ульяновскэлектротранс", ОАО "Утес", указываются в квадратных скобках; 

• большинство названий, включенных в лексикон, являются официальными. Под 
официальными названиями мы понимаем их наличие на городских планах. Неофициаль-
ные (альтернативные) названия соответственно оговариваются и содержат, в ряде случа-
ев, отсылки не только на документальные источники, но и на информацию, полученную от 
старожилов г. Ульяновска (Ст.) (см. раздел «Источники и рекомендуемая литература»); 

• наименования, образованные от геортонимов, следует искать в лексиконе по слову, 
а не по цифре (числу), которая стоит в начале названия (например, 12-го Сентября ул. 
необходимо смотреть, в соответствии с алфавитом, на букву «с»). Так же следует осуществ-
лять поиск названий, начинающихся с сокращения «им.» (то есть, имени. Например, им. 
Полбина ул.). В этих случаях, цифры (числа) и сокращение «им.» набираются курсивом. 

Примечание. Названия "30-летия Победы пл." и "100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина пл." в лексиконе современных и утраченных уличных названий следует ис-
кать по словарным статьям "Тридцатилетия Победы пл." и "Столетия со дня 
рождения В.И. Ленина пл.". 

• названия, в которых цифра обозначает порядковый номер улиц, печатаются с вы-
несением слова впереди цифры. Например, Володарского 2-й пер. вместо "2-й пер. Воло-
дарского", Линия 1-я ул. вместо "1-я Линия", Западный пригород 1-й ул. вместо "1-й За-
падный пригород" и т.д.; 

• отсылки на названия с указанием номера урбанонима (например, см. Базарная 
площадь, № 18) приводятся не всегда, а, как правило тогда, когда существует один или 
несколько одинаковых урбанонимов. Так, в городе существовала еще Базарная площадь, 
зафиксированная в лексиконе под № 17. В остальных случаях номер дополнительно не 
указывается, а только название, которое надо искать по алфавиту. 

Авторы выражают надежду, что топонимический лексикон не только даст богатую 
пищу для размышлений всем тем, кто неравнодушен к истории и культуре Симбирска, но 
и заставит по-новому взглянуть на саму проблему уличных имен, которая имеет свою, не-
редко драматичную историю. Историю не только, как мы увидим из лексикона, удачных 
наименований, но и случайных, ошибочных. Всегда ли хорошо мы эту историю знаем? Что 
изменилось с тех пор? Особенно сложно прочитывается семантика названий в технополи-
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сах – городах с максимальной концентрацией научно-технического потенциала и стреми-
тельно расширяющимся уличным пространством, когда на обдумывание нового названия 
иногда просто не хватает времени и улица называется спонтанно, по воле, к примеру, ка-
кого-нибудь чиновника, имеющего, как правило, отдаленное отношение к происходящему. 
Определенным выходом из складывающейся ситуации могла бы быть организация в каж-
дом областном (республиканском) центре государственной (то есть имеющей полномочия) 
комиссии по наименованиям. Не помешало бы создание и банков данных по территориям, 
чтобы, с одной стороны, учесть специфику места, а с другой, по возможности, исключить 
повторяющиеся, однотипные названия. Номинация уже давно должна проводиться глас-
но, с учетом точек зрения как ученых, так и мнений горожан. Здесь нужно искать и нахо-
дить разумный баланс между усилившимся в последние годы желанием разнообразных 
общественных и государственных организаций во что бы то ни стало увековечить имена 
своих почетных граждан в названиях улиц и научным подходом, когда учитывается вся 
местная типологическая палитра названий, не ограниченная только фамильно-именными 
урбанонимами. 

 
Т. Волошина, В. Ильин, А. Рассадин 
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ЛЕКСИКОН 
современных и утраченных уличных названий 

 
1. Аблукова ул. - с 1976 г. по настоящее время, проходит от Москов-

ского шоссе до ул. Пушкарева [П1987; 6; 57]. 
Аблуков Александр Михайлович (1921-1964) – участник ВОВ, кавалер 
трех орденов Славы, командир противотанкового орудия, воспитывал-
ся в Ивановском детском доме (Ульяновский район), после войны рабо-
тал слесарем на Ульяновском автозаводе. 
• дореволюционное название этой улицы б. Конно-Подгородной сл. не 

установлено; Спортивная ул. – около 1930-х гг. по 1976 г. [П1964, 
57]. 

2. Адлеровская (Адлера) ул. / 249 – утраченное, 1918 г. - 1928 г., см.: 
Красногвардейская ул. 
Адлер Фридрих (1879-1960) - один из лидеров австрийских социал-
демократов. По образованию физик. В 1916 г. за убийство министра-
президента Австро-Венгрии был приговорен к смертной казни, заме-
ненной тюрьмой, в 1923-1940 гг. секретарь Социалистического рабоче-
го интернационала, выступал против большевизма и 3-го Интернаци-
онала. 

3. Азовская ул. – с 1961 г. по настоящее время, проходит от ул. Пушка-
рева до ТЭЦ-1 [П1987; 55]. 
Поименована, предположительно, по г. Азову Ростовской обл. 
• дореволюционное название этой улицы б. Конно-Подгородной сл. не 

установлено; Свободы ул. – после 1918 г. до 1961 г. [П1964; 54]. 
4. Алатырская ул. – утраченное, 1900 г. - 1972 г., проходила от ул. Же-

лезнодорожной до ул. Кирова, снесена и застроена до 1972 г. в связи с 
созданием IV микрорайона по ул. Кирова [П1900; П1904/5; П1913; 23; 
88; 106; 108]. 
Поименована, предположительно, по уездному городу Алатырю, осно-
ванному в 1552 г. и входившему в состав Симбирской губернии. 
• Южный городской выгон - до 1900 г. [П1898]. 

5. Алатырский пер. – утраченное, 1925 г. - ~1957 г., проходил от ул. 
Железнодорожной до ул. Алатырской, снесен в 1972-1977 гг. в связи со 
строительством IV микрорайона по ул. Кирова [23; 103; 108]. 
Название переулка определилось по улице Алатырской, на которую он 
выходил. 
• Южный городской выгон - до 1900 г. [П1898]. 

6. Александра Матросова ул. - с 1973 г. по настоящее время, проходит 
от ул. Минаева до ул. Энгельса [П1987; 29]. 
Название см.: Матросова пер. (№324. 
• улица на планах города до 1843 г. отмечалась без названия [П1780; 

П1800]; Саратовская малая - 1843 г. до 1866 г. [П1843]; Беляевский 
пер. – с 1866 г. до 1933 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 
П1913; П1925; 1; 18; 91]; Красно-Партизанская ул. (в это же время 
пер. Красных партизан, или пер. Краснопартизанский) – с 1933 г. до 
1973 г. [6; 18; 29; 67]. Кроме того, в состав современной ул. Матросо-
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ва включена б. Шагаровская ул. – 1843 г. до 1866 г. [П1843], она же 
Жарков (Жарковский) пер. – 1866 г. до 1933 г. [П1866; П1887; 
П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 18; 91], она же Коммуна-
ров пер. – с 1933 г. до 1973 г. [6; 18; 29]. 

7. Александровская пл. / 184 – утраченное, с 1803 г. до 1913 г., см.: III 
Интернационала ул. 
Название закрепилось за площадью с 1803 г., когда была построена 
Александровская губернская, ныне областная, больница. 
• восточная часть Александровской пл. у Лисиной ул. носила название 

Сенной пл. [1; 5; 91]. 
8. Александровская ул. / 268 – утраченное, 1887 г. до 1935 г., см.: 

Куйбышева ул. 
Улица, выходившая на Александровскую пл., получила одноименное 
название. 

9. Александро-Невская ул. / 268 – утраченное, 1843 г. - 1866 г., см.: 
Куйбышева ул. 
Вероятно, это первое, планируемое название улицы по имени Алексан-
дро-Невской (во имя св. благоверного князя Александра Невского) церкви, 
построенной поблизости в 1808 г. на территории Александровской гу-
бернской больницы [113]. 
• с 1887 г. окончательно закрепившееся название - Александровская 

ул.  
10. Амбулаторный пер. - с 1900 г. по настоящее время, проходит от ул. 

Орлова до пер. Хлебного и ул. Верхняя Полевая [П1987]. 
Название связано с местоположением здесь амбулатории, обслужи-
вавшей жителей Куликовки. 
• Лабораторный пер. - 1964 г. [95]. 

11. Анненковский (Анненский, Анненовский) пер. / 154 – утрачен-
ное, с 1843 г. до 1920 г., см.: Железной Дивизии ул. 
Анненков А. И. (18?? –18??) - симбирский дворянин, домовладелец. Воз-
можно, местоположение его дома и всей усадьбы на углу Покровской 
ул. и Анненковского пер. и определило название этого переулка [5; 118]. 
• Анненский пер. – 1887 г., Анненовский - 1920 г. – альтернативные 

названия [Ст.] 
12. Аношина пер. - с 1960 г. по настоящее время, проходит от ул. Киро-

ва до заволжской линии Куйбышевской железной дороги [П1987; 6; 39]. 
После 1987 г. к нему был присоединен Аношина 2-й пер. 
Аношин Михаил Степанович (1915-1939) - уроженец Ульяновска, Герой 
Советского Союза, механик-водитель танка, погибший в 1939 г. в бою с 
японскими войсками на р. Халхин-Гол. 
• Металлистов пер. – с 192? г. до 1960 г. [39; 103]. 

13. Аношина 2-й пер. / 12 – утраченное, с 1960 г. - 1987 г., после 1987 
г. был присоединен к пер. Аношина, см.: Аношина пер. 
Название см.: Аношина пер. 

14. Армии Труда ул. / 154 – утраченное, с 1920 г. до 1958 г., см.: Же-
лезной Дивизии ул. 
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Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. 

15. Артема ул. - с 1961 г. по настоящее время, проходит от ул. Смычки 
до ул. Пушкарева [П1987; 55]. 
Артем (Сергеев) Федор Андреевич (1883-1921) – профессиональный ре-
волюционер, большевик с 1901 г. 
• дореволюционное название этой улицы б. Конно-Подгородной сл. не 

установлено; Урожая ул. и Заводская ул. – после 1921 г. по 1961 г. 
[П1964; 54]. 

16. Артиллерийская (Артиллеристов) ул. – утраченное, с 1961 г. до 
1966 г., снесена в 1966-1967 гг. (отдельные дома существовали до 1972 
г.) в связи с реконструкцией Конно-Подгородной сл. [П1964; 55; 106]. 
Предыдущее название улицы, с которым новое сохраняло определенную 
преемственность - Красноармейская ул. Переименование в Артилле-
рийскую ул. было вызвано тем, что в центре города уже существовала 
улица с аналогичным названием. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием - до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; Красноармейская ул. – ~ 
1920-е гг. до 1961 г. [55]. 

17. Базарная пл. / 504 – утраченное, 1866 г. - 1918 г., см.: Революции 
пл. 
Название ~ с 1866 г. официально закрепилось за площадью в центре го-
рода, на которой издавна велась продажа хлеба, а затем были постро-
ены многочисленные торговые лавки, мясной, рыбный, хлебный, куз-
нечный, щепетильной и щепной ряды. 

18. Базарная пл. – утраченное, 18?? г. - 1955 г., снесена в 1954-1955 гг., 
затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 
75; 77]. 
Название, предположительно, еще с дореволюционного времени суще-
ствовало в сл. Нижняя Часовня в районе слободского базара. В совет-
ский период рядом находился Володарский райисполком. 

19. Базарная ул. / 324 – утраченное, 1843 г. - 1941 г., см.: Матросова 
пер., а также Базарная пл. (№17). 
Название улицы определилось по Базарной пл. в центре города, вдоль 
западного края которой она проходила. 

20. Базарная ул. – утраченное, с 19?? г. до 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 80], см.: Базарная пл. (№18). 
Название возникло в связи с тем, что улица проходила, вероятно, от 
заволжской Базарной пл. к сл. Канава. 

21. Бакинская ул. – после 1947 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Хвалынской и ул. Кобозева до ул. Юности [П1987; 67]. 
Поименована, предположительно, по г. Баку – столице б. Азербайджан-
ской ССР. 
• Воровского ул. – с 1926 г. по 1930-е гг. [61, 70]; Ворошилова ул. – 

1930-е гг. - после 1947 г. [78]; Бакинский пер. – единичное упомина-
ние, вероятно, ошибочное вместо улицы Бакинской [92]. 
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22. Банный пер. – примерно с 1930-х гг. по настоящее время, проходит 
от ул. Кооперативной до ул. 1-й Западный пригород и Соловьева оврага 
[П1987; 67; 78]. 
Название связано с находившейся здесь баней, некогда принадлежавшей 
Михайлову и до 1988 г. обслуживавшей жителей Куликовки . 

23. Банный ряд (порядок) – утраченное, 19?? г. - 1954 г., улица была 
снесена в 1954 г., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышев-
ского вдхр. [77]. Сведений, уточняющих нахождение этой улицы, состо-
ящей из 31 домовладения, в конкретной слободе Заволжья нет. Вероят-
нее всего она находилась в сл. Нижняя Часовня или Королевка, см.: 
Песчаная ул. 
Название, вероятно, связано с наличием на этой улице бань, располо-
женных, скорее всего, у левого берега р. Волги или близлежащего озера. 

24. Баранья ул. / 334 – утраченное, 1887 г., проходила от Александров-
ской пл. до ул. Большая Саратовская [П1887; 1; 13], см.: Минаева ул. 
Название см.: Баранья Слободка ул. 

25. Баранья Слободка ул. / 334 – утраченное, 1866 г., проходила от 
Александровской пл. до ул. Большая Саратовская [П1866; 13; 84; 91], 
см.: Минаева ул. 
Название, возможно, связано с проживанием в этом районе бараночни-
ков, которые пекли баранки и торговали ими. Это предположение объ-
ясняет и одно из поздних названий Бараньей Слободки – Посадская ул. 

26. Батальонная ул. - утраченное, 1843 г. до 1904 г., проходила от ул. 
Сызранской до р. Свияги. Возможно, что ул. Батальонная существовала 
только на бумаге как проект [П1843; П1866; П1887; П1900; 88]. 
Название возникло в связи с тем, что один из планируемых к застройке 
кварталов, прилегающих к улице, отводился для казарм гарнизонного 
батальона. 

27. Бебеля ул. - с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Советской 
до Комсомольского пер. [П1987; 10]. 
Бебель Август (1840-1913) – один из основателей и руководителей гер-
манской социал-демократии и 2-го Интернационала. 
• Чебоксарская ул. – с 1674 г. до 1898 г. [П1780; П1800; П1843; П1866; 

П1887; 13; 91]; Чебоксарская верхняя ул. – часть ул. Бебеля от ул. 
Советской до ул. Гончарова, и Чебоксарская нижняя ул. - часть ул. 
Бебеля от ул. Гончарова до Комсомольского пер. – с 1898 г. по 1918 г. 
[П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 10]. 

28. Безымянный пер. – утраченное, 19?? г. - 1954 г., снесен в 1953-
1954 гг., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[66; 75]. Дополнительные сведения, уточняющие расположение этого 
переулка из 17 домовладений в сл. Королевка, отсутствуют. 
Название, свидетельствующее, вероятно, о самовольной застройке, не 
зафиксированной в исполкоме Володарского района г. Ульяновска. 

29. Белинского пер. / 657 – утраченное, 1947 г. - 1963 г., см.: Устинова 
пер. 
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) - литературный критик, 
философ, публицист, не закончив по болезни словесное отделение Мос-



 16 

ковского университета, он проявил себя во всех жанрах литературной 
критики, работал в журналах Москвы и Петербурга. В 1847-1848 гг. 
возглавлял критический отдел в журнале "Современник". 

30. Белова пер. - с 1950 г. по настоящее время, проходит от ул. Галакти-
онова до ул. Кооперативной [П1987; 6]. 
Белов Павел Федорович (1890-1918) - рабочий, член Симбирского коми-
тета РСДРП/б/ с 1917 г., комиссар жилищ Симбирской губернии, член 
Симбирского губисполкома. Активный участник становления Совет-
ской власти в Симбирске. Расстрелян белогвардейцами 22.07.1918 г. 
• Михайловский пер. – примерно с 1930-х гг., при застройке Куликов-

ки, до 1950 г. [Ст]. 
31. Беляевский пер. / 6 – утраченное, с 1866 г. до 1933 г., проходил от 

ул. Баранья Слободка (Баранья, Театральная, М. Горького) до ул. По-
кровской (Л. Толстого), см.: Александра Матросова ул. 
Беляевы - симбирские купцы, домовладельцы. Возможно, местоположе-
ние их дома и всей усадьбы на углу Покровской ул. и Беляевского пер. и 
определило название этого переулка [5; 118]. 

32. Береговая ул. / 213 – утраченное, 1882 г. - ~1934 г., проходила в сл. 
Канава от ул. Большая Канавская вдоль волжского берега к сл. Коро-
левка [91], см.: Кирова ул. 
Название определено местоположением улицы вдоль левого волжского 
берега. 

33. Береговая ул. / 290 – утраченное, 1882 г. - ~1926 г., проходила в сл. 
Королевка от сл. Канава к Оренбургской скотопрогонной дороге [91], 
см.: Ленина ул.. 
Название определено местоположением улицы вдоль левого волжского 
берега. 

34. Береговой пер. – утраченное, 1900 г. - 1902 г., проходил от ул. 2-я 
Старая Инвалидная до ул. Набережная р. Свияги, снесен в 19?? г. 
[П1900; П1904; П1913; П1925]. Отмечен в сл. Туть только на плане 1900 
г., на более поздних планах этот переулок указан без названия, прохо-
дящим по северной стороне б. пивоваренного завода купчихи Сачковой 
[72; 88]. 
Название определено местоположением переулка на правом свияжском 
берегу. 

35. Берег р. Волги ул. – утраченное, до 1955 г., снесена в 1953-1955 гг., 
затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 
77]. 
Название этой улицы в заволжской сл. Королевка соответствует ее 
местоположению. 

36. Берия 1-я ул. / 469 – утраченное, с 1947 г. до 1953 г., см.: Попова 1-
я ул. 
Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) - родился в крестьянской семье, 
закончил в 1919 г. строительно-техническое училище в Баку, с 1921 г. 
работал в органах ЧК и ГПУ Азербайджана и Грузии, первый секретарь 
ЦК КП Грузии, нарком и министр внутренних дел СССР в 1938-1945 гг. 
и 1953 г., с 1941 г. являлся заместителем председателя Совнаркома 
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(Совета Министров) СССР, Герой Социалистического Труда (1943 г.), 
Маршал Советского Союза (1945 г.). На этих постах Берия был одним 
из главных организаторов и исполнителей массовых репрессий в нашей 
стране, за что был осужден и расстрелян в 1953 г. 

37. Берия 2-я ул. / 470 – утраченное, с 1947 г. до 1953 г., см. Попова 2-я 
ул. 
Название см. Берия 1-я ул. 

38. Блинный пер. – утраченное, с 195? г. до 196? г., проходил от сп. Ст. 
Разина вверх к Венцу, снесен при строительстве парка Дружбы наро-
дов [Ст]. Название, упомянутое несколькими старожилами и не под-
твержденное документально, вероятно, относится или к общеизвестно-
му переулку Подгорья, или к неотмеченному в планах внутрикварталь-
ному проезду или проходу. 
Название, явно неофициальное, возникло в связи с местоположением в 
этом районе Подгорья предприятия общественного питания (блинной, 
закусочной и т.п.). 

39. Богоявленский пер. / 559 – утраченное, 1882 г. - 1933 г., проходил 
от ул. Покровской до оврага р. Симбирки, в 1933 г. был присоединен к 
ул. Сызранской [18], см.: 12-го Сентября ул. 
Название см.: Богоявленский съезд. 

40. Богоявленский съезд – утраченное, ~ 1653 г. до 1918 г., ныне это 
часть ул. Ленина от ул. Набережная р. Свияги до ул. 12-го Сентября 
[П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 10; 91]. 
Имя улице, находившейся в верхней части спуска, на пересечении с 
Сызранской улицей, было дано по Богоявленской (во имя Богоявления 
Господня) церкви, существовавшей ~ с 1653 г. до 1933 г. [113]. 
• это первоначальное название. На городских планах оно появляется с 

1887 г. 
41. Больничная пл. / 184 – утраченное, с 1803 г. ~ до 1913 г., см.: III 

Интернационала ул.  
По всей видимости, альтернативное название, закрепившееся за Алек-
сандровской площадью . 

42. Большая ул. / 129 – утраченное, 1866 г. до 1912 г., см.: Гончарова 
ул. 
Название см.: Саратовская ул. и Саратовская большая ул.  

43. Большая Канавская ул. / 574 – утраченное, до 1882 г. - ~ 1918 г., 
проходила в сл. Канава от ул. Береговой к пастбищу, см.: Советская ул. 
Название улицы было определено ее величиной и значением, как глав-
ной ул., в сл. Канава. 

44. Большая Конная ул. / 687 – утраченное, 1866 г. - 1918 г., см.: Шев-
ченко ул. 
Название см.: Конная большая ул. 

45. Большая Саратовская ул. / 129 – утраченное, 1866 г. до 1912 г., 
см.: Гончарова ул. 
Название см.: Саратовская ул. и Саратовская большая ул.  
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46. Большая Свияжская ул. / 289 – утраченное, 1697 г. - до 1800 гг. 
см.: Ленина ул. 
Название отражало направление улицы к р. Свияге, а также ее вели-
чину и значение по сравнению со Свияжской ул. 

47. Большая Солдатская ул. / 334 – утраченное, 1800 г. - до 1843 г., 
проходила от пруда р. Свияги до Петропавловского взвоза, см.: Минае-
ва ул. 
Название сохраняет преемственность по отношению к Солдатской 
слободе, возникшей вокруг основанного в 1697 г. мужского Покровского 
монастыря и заселенной первоначально отставными солдатами [1]. 
Улица делилась на участки – Большая и Малая Солдатские; ранее, со-
ответственно, существовали Большая и Малая Солдатские слободы. 

48. Большая Часовенская ул. / 202 – утраченное, 1882 г. -~1918 г., 
проходила в сл. Часовня от берега р. Волги до Уфимской скотопрогон-
ной дороги [П1898/зав; 91], см.: Карла Маркса ул. 
Название улицы было определено ее величиной и значением, как глав-
ной улицы в сл. Часовня. 

49. Большой пер. – утраченное, 1882? г. – 195? г., "находился близ вок-
зала" в сл. Часовня, затоплен при образовании Куйбышевского вдхр. в 
1955 1956 гг. [111]. 
Название, вероятно, соответствовало относительной величине пере-
улка, или этот переулок стыковался с Большой Часовенской ул. 
• Сайков пер. (вероятно, неофициальное) – 18?? г. – 19?? г. [111]. 

50. Большой Курмышский (Большой Курмышек) пер. / 339 – утра-
ченное, до 1866 г - до 1898 г., см.: Мира 1 пер. 
Название см.: Курмышская ул. 

51. Бородина (Бородинская) ул. - с 1957 г. по настоящее время, прохо-
дит от ул. Фрунзе до пер. Дзержинского [П1987; 103].Присутствует пер-
воначально на плане застройки Кирпичных сараев в 1913 г. как Боро-
динская ул., видимо, в память о столетии Бородинской битвы. 
Название см.: Бородина пер. 
• Бородинская ул. – около 1913 г. примерно до 1957 г. [П1913; 70; 96]. 

52. Бородина пер. – примерно после 1944 г. по настоящее время, прохо-
дит от ул. Бородина до ул. Симбирской и ул. Казанской [П1987]. 
Документальная информация, объясняющая происхождение названия 
переулка, на данный момент отсутствует. Можно предполагать, что 
название этого переулка и одноименной улицы (см. выше) с какого-то 
времени стало связываться с именем Александра Порфирьевича Боро-
дина (1833-1887) – русского ученого-химика и композитора. Интерес-
ный момент трансформации более раннего наименования, когда пер-
воначальный смысл (Бородинская битва) был забыт или, возможно, не 
принимался в расчет. 
• Краснознаменная ул., точнее, ее участок от ул. Бородинской до ул. 

Ярославской – 1926 г. примерно до 1944 г. [61; 70]. 
53. Буденного пер. – утраченное, ~ 193? г. - ~1953 г., снесен в 1953-

1954 гг., затоплен в 1956-1957 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[75]. Местоположение этого переулка в сл. Канава не установлено. 
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Название см.: Буденного ул. (№58). 
54. Буденного 1-й пер. / 412 – утраченное, 193? г. - 1957 г., см.: Ом-

ский 1 пер. 
Название этого переулка в районе Куликовки определилось по улице 
Буденного (№ 58), от которой он начинался.  

55. Буденного 2-й пер. / 413 – утраченное, ~ 1931 г. – 195? г., см.: Ом-
ский 2 пер. 
Название этого переулка в районе Куликовки определилось по улице 
Буденного (№58), которую он пересекал  

56. Буденного 3-й пер. / 414 – утраченное, 1957 г., см.: Омский 3 пер. 
Название см.: Буденного 2-й пер. 

57. Буденного 4-й пер. / 415 – утраченное, 1957 г., см.: Омский 4 пер. 
Название см.: Буденного 2-й пер. 

58. Буденного ул. / 416 – утраченное, 1935 г. – 19?? г., см.: Омская ул. 
Буденный Семен Михайлович (1883-1973) - советский военачальник, из 
донских казаков, участник 1-й мировой и гражданской войн, полный ге-
оргиевский кавалер, командарм 1-й Конной армии (1919-1923 гг.), Мар-
шал Советского Союза (1935 г.), трижды Герой Советского Союза (1958, 
1963 и 1968 гг.). 

59. Буденного (Буденновская) ул. – утраченное, ~ 193? г. - ~1953 г., 
снесена в 1953-1954 гг., затоплена в 1956-1957 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [75; 77]. Местоположение этой улицы в сл. Канава не 
установлено. 
Название см.: Буденного ул. (№58). 

60. Буинская ул. / 249 – утраченное, до 1780 г. - 1843 г., проходила от 
ул. Кирпичной до ул. Шаталинской [П1780; П1800], см.: Красногвардей-
ская ул. 
Улица названа по уездному городу Буинску, основанному в 1780 г. и вхо-
дившему в состав Симбирской губернии. 

61. Буинская ул. – с 1843 г. по настоящее время, проходит от ул. Кролю-
ницкого до пер. Федерации [П1843; П1866; П1887; П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; П1987; 1; 7; 91; 103]. 
Название см.: Буинская ул. (№60). 
• Гражданская ул. – 1923 г. [58]. Существование названия «Граждан-

ская» подтверждено единственным архивным документом, оно не 
обнаружено также ни на одном из городских планов Ульяновска. На 
этом основании можно полагать, что первое наименование «Буин-
ская» принципиально не менялось с 1843 года. 

62. Буинский пер. – возможно, как и Буинская ул., существует с 1843 г. 
по настоящее время, проходит от пустыря УЦМ до ул. Кобозева [П1987]. 
Переулок, прилегавший к Буинской ул. (№ 61) и получивший одноимен-
ное название. 
• поначалу безымянный переулок, входивший в состав Кирпичных са-

раев - до 1898 г. - 1949 г. и Северного пригорода – с 1949 г. до 1957 
г. [103].  

63. Буинский сп. / 581 – ? 1988 г., см.: Софьи Перовской сп. 
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Альтернативное название, упоминающееся только в одном источнике 
[92], вероятно, связано с городом Буинском. 

64. Буинский тупик – утраченное, 1957 г., находился, вероятно, в рай-
оне Кирпичных сараев [103]. 
Название тупика определилось по улице Буинской (№ 61), рядом с ко-
торой он находился. 

65. им. Варга Д. А. ул. / 294 – утраченное, 1968 г., см.: Лесная ул. 
Варга Дьюла Андраш (1890-1959) – венгерский интернационалист, ко-
миссар, а затем командир интернационального полка Железной Диви-
зии, освобождавшей Симбирск от белочехов. В 1947 г. стал генерал-
лейтенантом вооруженных сил Венгрии [99]. 
• улица официально была переименована в 1968 г. в связи с 50-летием 

освобождения Симбирска от белочехов, между тем, новое название 
судя по всему не прижилось. Фактически и после переименования 
улица продолжала называться по-старому – Лесная. 

66. Варейкиса ул. / 418 – утраченное, 1933 г. - 1938 г., см.: Островского 
ул. 
Варейкис Иосиф (Иозеф) Михайлович (1894-1939) - советский государ-
ственный и партийный деятель, организатор первых коммунистиче-
ских ячеек в г. Симбирске, был председателем Симбирского губернского 
комитета РКП(б). В 1918 г. руководил обороной Симбирска от белоче-
хов, участвовал в ликвидации мятежа Муравьева. С первого номера га-
зеты "Пролетарий" и журнала "Коммунист" он был их редактором. В 
годы сталинских репрессий Варейкис был арестован и погиб [99]. 

67. Введенский пер. / 169,501 – утраченное, до 1898 г. – 1898 г., про-
ходил от ул. Театральной до Маковского спуска, примерно на середине 
горы [1], и от сп. Маковского перпендикулярно в тупик [П1898]. Назва-
ние также характерно и для советского периода истории [101]. См.: Зе-
леный пер. и Рабочих (Рабочий) сп. 
Название, вероятно, возникло как напоминание о местоположении в 
этом районе Подгорья Введенской (во имя Введения в храм Пресвятой 
Богородицы) церкви, разобранной до 1780 г. [113]. 

68. Введенский сп. / 501 – утраченное, 1904 г. до 1918 г., см.: Рабочих 
(Рабочий) сп. 
Название см.: Введенский пер. 

69. Верхне-Конновский пер. / 694 – утраченное, 1880 г. - 1898 г., см.: 
Яковлева пер. 
Название см.: Конная большая ул. Словосочетание "Верхне-Конновский" 
определяет местоположение переулка на склоне к р. Свияге. 

70. Верхне-Минаевская ул. / 334 – утраченное, 1899 г. - до 1902 г., 
1913 г., проходила от ул. Сызранской до Александровской пл., см.: Ми-
наева ул. 
Название см.: Минаева ул. 

71. Верхне-Полевая ул. / 78 – 1904-1905 гг., см.: Верхняя Полевая ул. 
Название см.: Верхняя Полевая ул. 
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72. Верхне-Полевая 1-я ул. / 442 – утраченное, 19?? г. - 1925 ? г., см.: 
Пищевиков пер. [67]. 
Название улицы определилось по улице Верхне-Полевой (№71), в непо-
средственной близости от которой она проходила. 

73. Верхне-Полевая 2-я ул. / 295 – утраченное, 19?? г. – до 1935 г., см.: 
Лесной пер. [67]. 
Название см.: Верхне-Полевая1-я ул. 

74. Верхне-Полевая 3-я ул. / 668 – утраченное, 19?? г. – до 1935 г., см.: 
Хлебный пер. 
Название см.: Верхне-Полевая1-я ул. 

75. Верхне-Полевой пер. – утраченное, 1947 г., проходил от ул. Лесной 
до Банного пер., снесен и застроен в 196?-198? гг. (ЦТП и жилой дом по 
ул. Верхне-Полевой, №21) [78]. 
Название переулка определилось по улице Верхне-Полевой (№71), в 
непосредственной близости от которой он проходил. 

76. Верхне-Солдатская ул. / 334 – утраченное, 1882 г. – до 19?? г., по 
одному из источников проходила от Александровской пл. до Петропав-
ловского съезда [91], но, вероятно, этот источник отражает неточную 
информацию: этот участок носил название Театральной ул. Улица 
Верхне-Солдатская должна проходить от Сызранской ул. до Алексан-
дровской пл. См.: Минаева ул. 
Название см.: Большая Солдатская ул. 

77. Верхняя Набережная (Верхне-Набережная) ул. / 407 – утраченное, 
1843 г. – 1913 г., см.: Новый Венец бул. 
Название улицы соответствует ее местоположению на верхней части 
Симбирской горы, обращенной к р. Волге. 

78. Верхняя Полевая ул. – с 1898 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Можайского до ул. Кролюницкого и ул. Кооперативная [П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; П1987]. 
Появление данного названия может быть объяснено тем, что уличная 
застройка осуществлялась на частных землях (полях), которые дели-
лись на Верхнее поле и Нижнее поле. 
• Полевая ул. – 1874 г. [84]; Полевая верхняя ул. – с 1898 г. до 1904 г., 

1913 г., [П1898; П1900; П1913; 1]; Верхне-Полевая ул. – 1904 г. 
[П1904/5]; Полевая ул. – 1925 г. [П1925]. Вариативность названия 
лишь подчеркивает живучесть и устойчивость этого старейшего 
симбирского урбанонима. 

79. Весенняя ул. – утраченное, с 1961 г. до 1985-1987 ? гг., снесена и 
застроена кооперативными гаражами [П1964; П1987; 55]. 
Название может быть отнесено к разряду символических. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; 1-го Мая ул. – ~ 1920-е 
гг. ? до 1961 г. [54; 55]. 

80. Вишневый пер. – примерно с 1957 г. по настоящее время, проходит 
от ул. Кирова до ул. Каштанкина [П1987; 103]. 



 22 

Название может быть отнесено к типу наименований, обусловленных 
растительным ландшафтом. Здесь, несомненно прослеживается пре-
емственность подобного типа названий в данном районе Симбирска, 
начиная от дореволюционных Мингалевского и Обрезкова садов. 
• Садовый 2-й пер. – 193? г. – примерно до 1957 г. [67; 78; 101]. 

81. Владимирская ул. / 102 – утраченное, 1882 г. - ~1918 г., проходила 
в сл. Канава от ул. Большая Канавская в направлении к сл. Королевке 
[П1898/зав; П1954; 66; 76; 77; 91], см.: Володарского ул. 
Название, возможно, возникло в связи с местоположением здесь церкви 
Владимирской Богоматери (во имя Владимирской иконы Божией Мате-
ри), но сам факт существования этой церкви в сл. Канава [91] требует 
дальнейшего уточнения [113]. 

82. Владимирский сп. / 263 – утраченное, 1904 г. до 1933 г., см.: Кру-
той сп. 
Название закрепилось за спуском в связи с тем, что в его начале нахо-
дился Владимирский сад, названный так в память о симбирском губер-
наторе Владимире Владимировиче Орлове-Давыдове. 

83. Водников 1-й пер. – утраченное, с 1926 г. до 1995 г., проходил от ул. 
Водников до ул. Пролетарской, снесен в связи со строительством обще-
жития пединститута, застроен в 1995-1997 гг. [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Водников, от которой он 
начинался. 
• улица без названия – до 1780 г. – до 1898 г. [П1780; П1800; П1843; 

П1866; П1887]; Шатальный 1-й пер. – 1898 г. до 1926 г. [П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1]. 

84. Водников 2 пер. – с 1926 г. по настоящее время, проходит от ул. Ко-
рюкина до ул. Пролетарской [П1987]. 
Название см.: Водников1-й пер. 
• улица без названия – до 1780 г – до 1898 г. [П1780; П1800; П1843; 

П1866; П1887]; Шатальный 2-й пер. – 1898 г. до 1926 г. [П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; П1925;1]; Миловановский пер. – неофици-
альное название до 1917 г. [16; Ст]. 

85. Водников 3-й пер. – утраченное, после 1957 ? г. до 1988 г., проходил 
от ул. Водников до ул. Пролетарской между домами № 26 и №28 по ул. 
Корюкина в районе источника минеральной воды. Вполне возможно, 
что это был просто проход между домами, зафиксированный только в 
источнике [92]. По данным 1957 г. этот переулок не числится [103]. 
Название см.: Водников 1-й пер. 

86. Водников ул. / 242 – утраченное, с 1926 г. до 1965 г., см.: Корюкина 
ул. 
Возможно, наименование улицы связано с тем, что в 20-е годы в этом 
районе находились агентство "Волгопароходства" и месткомвод – 
местный комитет Союза рабочих водного транспорта. 

87. Водопроводная ул. – с 1926 г. по настоящее время, проходит от 
ЖБИ-2 до пер. Тургенева [П1987, 74]. 
Название улицы возникло в связи с проходившим здесь свияжским водо-
проводом, построенным на Тутях в 1911-1914 гг. 
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• Старая Инвалидная 2-я – с 1866 г. до 1898 г., с 1900 г. – до 1925 г. 
[П1866; П1887; П1900; П1904; П1913; 88; 91]; Инвалидная 2-я ул. – 
1898 г., 1925 г. [П1898; П1925]. 

88. Водопроводный пер. – с 195? г. по настоящее время, проходит от 
ул. Транспортной до ул. Набережная р. Свияги [П1987; 103]. 
Название переулка определилось по улице Водопроводной, на которую 
он выходил.  
• Инвалидный 3-й пер. – 1866 г. – до 193? г. [П1866; П1887; П1898; 

П1900; П1904/5; П1913; П1925; 88; 91]; Водопроводный 1-й пер. – 
до 1947 г. – до 195? г. [78]. 

89. Водопроводный 1-й пер. / 88 – утраченное, до 1947 г. – до 195? г., 
см.: Водопроводный пер., сл. Туть. 
Название см.: Водопроводный пер. 

90. Водопроводный 2-й пер. / 490 – утраченное, ~ 193? г. до ~ 1957 г., 
см.: Проездной пер., сл. Туть. 
Название см.: Водопроводный пер. 

91. Вокзальная ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Транспортной до ул. Тургенева [П1987; 8; 101]. 
Эта улица, находясь на Тутях, получила свое название по месту рас-
положения у Старого вокзала, ныне железнодорожной ст. Ульяновск-I.  
• Старая Инвалидная 4-я ул. – 1887 г. [П1887; 91]; Вокзальная ул. 1-я – 

с 1927 г. по 1935 г. [8; Ст]. 
92. Вокзальная 1-я ул. / 91 – утраченное, 1927 г. – 1935 г., была бли-

жайшей к железнодорожному вокзалу, см.: Вокзальная ул. 
Название см.: Вокзальная ул. 

93. Вокзальная 2-я ул. / 623 – утраченное, 1927 г. – 1935 г., см.: Транс-
портная ул. 
Название см.: Вокзальная ул. 

94. Вокзальный 1 пер. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Вокзальной до ул. Транспортной [П1987; 67]. 
Название переулка определилось по улице Вокзальной, на которую он 
выходил. 

95. Вокзальный 2 пер. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Вокзальной до ул. Южной [П1987; 67]. 
Название переулка определилось по улице Вокзальной, на которую он 
выходил. 

96. Волжская ул. / 477 – утраченное, с 1933 г. до 1986 г., см.: Приволж-
ская ул. 
Название см.: Приволжская ул. 

97. Володарский 1-й пер. – утраченное, ~ с 1923 г. до 1955 ? г., нахо-
дился в сл. Канава, точное местоположение не установлено, снесен в 
1954 г. – 1955 г. [80]. 
Название см.: Володарского сп. Переименование было связано с присвое-
нием в 1923 г. патронному заводу №3 имени М.М. Володарского. 
• Патронный 1-й пер. - ~ 1916 г. - ~ 1923 г. [80]. 
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98. Володарский 2-й пер. – утраченное, ~ с 1923 г. до 1955 ? г., нахо-
дился в сл. Канава, точное местоположение не установлено, снесен в 
1954 г. – 1955 г. [80]. 
Название см.: Володарский1-й пер. и Володарского сп. 
• Патронный 2-й пер. - ~ 1916 г. - ~ 1923 г. [80]. 

99. Володарского пер. / 169 – утраченное, 1935 г. до 1949 г., см.: Зеле-
ный пер. 
Название см.: Володарского сп. 

100. Володарского сп. / 501 – утраченное, с 1918 г. до 1949 г., см.: Рабо-
чих (Рабочий) сп. 
Володарский Моисей Маркович (1891-1918) – революционный деятель, 
комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, в 1918 г. убит эсе-
ром. 

101. Володарского ул. / 334 – утраченное, с 1918 г. до 1933 г., проходила 
от ул. Сызранской до Анненковского пер. В 1933 г. была присоединена к 
ул. М. Горького [П1925; 60; 74], см.: Минаева ул. 
Название см.: Володарского сп. 

102. Володарского ул. – утраченное, ~ 1918 г. до 1955 г., проходила в сл. 
Канава от ул. Советской в направлении сл. Королевка, снесена в 1951-
1955 гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 62; 66; 76; 77]. 
Название см.: Володарского сп. 
• Владимирская ул. – 1882 г. - ~1918 г. [91]. 

103. Володарского ул. – утраченное, 192? г. – 1960 г., проходила, предпо-
ложительно, по б. улицам Подгорья: ул. Набережной Чувича, ул. Нижне-
Петропавловской, ул. Успенской, в основном снесена в 1951-1954 гг. в 
связи с реконструкцией ж.-д. подходов к мосту и станции Ульяновск- II 
при создании Куйбышевского вдхр., последние дома были перенесены в 
нагорную часть города в 1960 г., отдельные участки улицы – ныне го-
родской пляж [1; 79]. 
Название см.: Володарского сп. 

104. Воробьева ул. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от ул. Набе-
режная р. Свияги до ул. Робеспьера [П1987]. 
Воробьев Александр Емельянович (?-?) – первый командир 1-го Симбир-
ского полка железной Дивизии. В 1918 г. был комендантом города Сим-
бирска [99]. 
• улица находится в районе, в XVII в. носившем название Свияжская 

слобода [1], а затем Конная слобода; Всесвятская ул. – с 1843 г. до 
1887 г. [П1843; П1866; 91], название, на практике не употреблявше-
еся [84]; Мало-Конная ул. – с 1887 г. до 1898 г. [П1887; 91]; Малая 
Конная ул. – с 1898 г. до 1925 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1]; 
ул. Конная ? – с 1925 г. до 1933 г. [П1925; 6; 18]; Воробьевка (неофи-
циальное название) – 1935 г. [67]. 

105. Воробьевка ул. / 104 – утраченное, с 1933 г. ?, см.: Воробьева ул. 
Неофициальное название ул. Воробьева [67]. 
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106. Воровского ул. / 21 – утраченное, с 1926 г. по 1935 ? г., см.: Бакин-
ская ул. 
Воровский Вацлав Вацлавович (1871-1923) – революционер-большевик, 
литератор, советский дипломат, потомок польских повстанцев 
(1863г.). В 1923 г. был убит в Лозанне белогвардейцем. 

107. Ворошилова (Ворошиловская) ул. / 21 – утраченное, 1935 г. – 1947 
г., см.: Бакинская ул. 
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) – государственный, пар-
тийный и военный деятель, из рабочих, Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, в 
1942 г. дважды посещал г. Ульяновск. 

108. Всесвятская ул. / 104 – 1843 г. – до 1887 г., проходила от ул. Набе-
режная р. Свияги до Всесвятского кладбища, ошибочное применение – 
см.: Воробьева ул. 
На заседании Симбирской Городской Думы от 21.04. 1883 г. это назва-
ние отмечено как ошибочное: "на самом деле она зовется ... Мало-
Конной" [84; 91]. 

109. Всехсвятская (Всесвятская) ул. / 515 – утраченное, 1887 г. – до 
1918 г., проходила от ул. Набережная р. Свияги до ул. Ярмарочной, см.: 
Робеспьера ул. 
Улица проходила мимо Всесвятского кладбища, существовавшего ~ с 
1648 г. до 1926 г. [113], с этим фактом связано и возникновение назва-
ния. 

110. Всехсвятский (Всесвятский) пер. / 512 – утраченное, 1887 г. – 
1925 г., см.: Робеспьера 1 пер. 
Название см.: Всехсвятская (Всесвятская) ул. (№109). 
• в 1934 г. упоминается как Всехсвятский пер. [101]. 

111. Вторая линия (Новая 2-я линия) ул. / 241 – утраченное, до 1957 г. 
– 1960 г., проходила параллельно улице Новая линия, см.: Короткая ул. 
Название см.: Новая Линия ул. (№ 390). 

112. Вшивая ул. / 477 – утраченное, до 1918 г. – 19?? г., см.: Приволж-
ская ул., предположительно [15]. 
 Упоминаемое в симбирской газете неофициальное название улицы 
Подгорья, по всей видимости соответствовавшее имущественному по-
ложению и образу жизни жителей этого бедного района Симбирска. 

113. Вшивая ул. / 420 – утраченное, 18?? г. - ~ 1918 г., см.: Павших Ге-
роев ул. [Ст]. 
Неофициальное название улицы сл. Часовня, по всей видимости соот-
ветствовавшее имущественному положению и образу жизни ее жите-
лей. 

114. Вшивый пер. / 490 – утраченное, 19??-е гг., см.: Проездной пер. 
[Ст]. 
Неофициальное название переулка сл. Туть, по всей видимости соот-
ветствовавшее имущественному положению и образу жизни его жи-
телей. 
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115. Вшивый рукав пер. / 357 – утраченное, до 1941 г., часть улицы 
Набережная р. Свияги от ул. Чернышевского до ул. Герцена, при суще-
ствующей улице ныне не применяется [Ст]. 
Неофициальное название части улицы сл. Туть, жители которой в до-
военное время самовольно застраивали ее различными «хибарами и са-
раями», лишь отдаленно напоминавшими жилые постройки [Ст]. 

116. Гагарина ул. – с 1961 г. по настоящее время, проходит от ул. Карла 
Маркса до ул. Кролюницкого и пр. Нариманова [П1987; 19]. 
Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968) – первый в мире летчик-
космонавт, Герой Советского Союза. 
• Казанская новая ул. – 1843 г. [П1843]; Новая Казанская, Ново-

Казанская – до 1866 г. до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; 
П1904; П1913; 1; 73]; Урицкого ул. – с 1918 г. до 1925 г. [10]; Пище-
виков ул. – с 1925 г. до 1961 г. [П1925; 19]. 

117. Галактионова ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от 4-го 
Омского пер. до пр. Нариманова [П1987; 8]. 
Галактионов Алексей Петрович (1888-1922) – рабочий-большевик, член 
Самарского губкома партии и ревкома, после освобождения Самары от 
белочехов – председатель Самарского губисполкома. 
• Куликовки 5-я улица – 1917 г. до 1935 г.; Галактионовская ул. – с 

1935 г. [8]. 
118. им. Гая ул. / 267 – утраченное, с 1928 г. до 1936 г., см.: Кузнецова 

ул. 
Гай (Гайк Бжишкян) Гая Дмитриевич (1887-1937) – советский воена-
чальник, участник 1-й мировой и гражданской войн, начальник Сим-
бирской Железной дивизии, отряды которой 12.09.1918 г. выбили бело-
чехов из г. Симбирска, комкор, профессор Военно-воздушной академии 
им. Жуковского, репрессирован в 1937 г. [99]. 

119. Гая ул. – утраченное, 1930 г. – 193? г., снесена в 1952 г., затоплена в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [59; 80]. Точное ме-
стоположение этой улицы в сл. Канава не установлено. 
Название см. выше : им. Гая ул. 

120. Германская ул. / 126 – утраченное, проектируемая в 1843 г. – до 
1898 г., проходила от ул. Казанская старая до ул. Мартыновая как 
безымянная проектируемая улица [П1843], см.: Гоголя пер. 
Название возникло в связи с расположением на этой улице Германов-
ской (во имя св. Германа Казанского) церкви, существовавшей ~ с 1772 
г. [113]. 

121. Германская ул. – утраченное, 1843 г., проходила на плане между 
улицами Казанской старой и Мартыновой от Смоленского пер. до север-
ного городского вала, имеется только на плане 1843 г., видимо, только 
проектируемая [П1843]. 
Название см.: Германская ул. (№120). 

122. Германский (Германовский) пер. / 126 – утраченное, 1898 г. – 
1933 г., см.: Гоголя пер. 
Название см.: Германская ул. (№120). 
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•  Германский пер. – 1898 г. – до 1913 г. [П1898; П1900; П1904/5; 
П1913]; Германовский пер. – 1913 г. – 1933 г. [П1925]; в 1934 г. 
встречается название Германский пер. [101]. 

123. Герцена ул. – с 1947 г. по настоящее время, проходит от ул. Вок-
зальной до ул. Набережная р. Свияги [П1987; 20]. 
Герцен Александр Иванович (1812-1870) – русский писатель, публи-
цист, революционный деятель. 
• южный край сл. Туть – до 1900 г.; Пензенская ул. – с 1900 г. после 

1925 г. [П1900; П1904/5; П1913; П1925]; Пензенская 3-я ул. – после 
1925 г. до 1947 г. [20, 78]. 

124. Гимова ул. – с 1923 г. по настоящее время, проходит от ул. Совет-
ской до бул. Новый Венец [П1987; 6]. 
Гимов Михаил Андреевич (1886-1922) – рабочий-революционер, участ-
ник трех революций, в 1915-1917 гг. работал слесарем на заводе Голуб-
кова на Тутях, участник и руководитель подпольной большевистской 
группы с 1905 г., член губкома РКП(б) с 1917 г., в 1918-1921 гг. предсе-
датель губисполкома. 
• улица существует, скорее всего, с основания Симбирска, но на пер-

вых городских планах ее название не указано. [П1780; П1800; 
П1843; П1866; П1887]; Никольская ул. – 1898 г., 1904 г. [П1898; 
П1904/5; 1; 12]; Николаевская ул. – с 1900 г. до 1925 г. [П1900; 
П1913; П1925; 6]. 

125. Глазовая ул. / 267 – утраченное, до 1780г. – до 1843 г., см.: Кузне-
цова ул. 
Глазовы – вероятно, симбиряне, владевшие в XVIII в. земельным участ-
ком на этой улице. В 1749 г. заводчик Глазов в числе трех прихожан 
выделил деньги на строительство ближайшей Тихвинской церкви [113]. 

126. Гоголя пер. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от ул. Красно-
армейской до ул. Радищева [П1987; 18]. 
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) – русский писатель, автор бес-
смертных «Мертвых душ», «Ревизора» и других классических произведе-
ний, в 1911 г. симбирские городские власти присвоили его имя началь-
ному училищу на пл. Маришка (после переименования – пл. Гоголя). 
Бывший Германовский переулок, по всей видимости, был переименован 
в связи с изменением названия площади. 
• Германская ул. – проектируемая в 1843 г. – до 1898 г. [П1843; 1; 12; 

91]; Германский пер. – 1898 г. – до 1913 г. [П1898; П1900; П1904/5; 
П1913]; Германовский пер. – 1913 г. – 1933 г. [П1925]; Гоголевский 
пер. – с 1933 г. [18]. 

127. Гоголя пл. – утраченное, с 1933 г. до 1972 г., находилась на пересе-
чении улиц Федерации, Красноармейской, Орлова, Рылеева и пер. Гого-
ля, упразднена [18; 45]. 
Название см.: Гоголя пер. 
• площадь без официального названия – до 1780 г. – до 1898 г. [П1780; 

П1800; П1843; П1866; П1887]; Маришка пл. – 1898 г. – 1933 г. 
[П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 18]. 
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128. "Голубковский порядок" (Голубковский пер.) / 460 – утраченное, 
до 1843 г. – 1918 г., см.: им. Полбина ул. 
Голубков Василий Леонтьевич (ум. 1866) – медник, имел двух сыновей, 
талантливых изобретателей-механиков: Николая и Ивана [93]. Воз-
можно, по его фамилии назывался этот порядок домов. 
• название (неофиц.) применялось в официальных документах , 

например, в 1949 г. [105]. 
129. Гончарова ул. – с 1941 г. по настоящее время, проходит от ул. Мина-

ева до бул. Пластова [П1987; 21]. 
Гончаров Иван Александрович (1812-1891) – писатель, уроженец Сим-
бирска, автор романов «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв». 
• улица без названия – до 1800 г. [П1780]; Саратовская ул. – 1800 г. до 

1843 г. [П1800]; Саратовская большая ул. – 1843 г. до 1866 г. [П1843; 
6; 38; 78]; Большая Саратовская, иногда просто Большая ул. – 1866 г. 
до 1912 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 1; 91]; Гончаров-
ская ул. – с 1912 г. до 1918 г. [П1913; 6]; Карла Маркса ул. – с 1918 г. 
до 1940 г. [П1925; 6; 10; 21]. 

130. Гончаровская ул. / 314 – утраченное, 1900 г. – до 1912 г., см.: Ма-
лосаратовская ул. 
Название см. выше : Гончарова ул. 

131. Гончаровская ул. / 129 – утраченное, с 1912 г. до 1918 г., см.: Гон-
чарова ул. 
Название см.: Гончарова ул. 

132. Городская (Городок) ул. / 533 – утраченное, ~1874 г. – 192? г., про-
ходила вдоль р. Часовенная воложка (рукав Волги) от ул. Большой к сл. 
Канава, см.: Самойлова ул. 
Название появилось в связи со строительством на этой улице домов 
городского типа, выделявшихся на фоне сельских жилищ сл. Часовня. 

133. Гражданская ул. / 61 – утраченное, 1923 г. – 19?? г., см.: Буинская 
ул. 
В Москве, в Петрограде и других городах подобные названия появились 
после Октябрьской революции после упразднения существовавших в 
царской России сословных делений. Здесь просматривается та же 
идеологическая мотивировка [58]. 

134. Дворцовая ул. / 200 – утраченное, до 1843 г. – до 1918г., см.: Карла 
Маркса ул. 
Улица вела к губернаторскому дому, называемому симбирянами "двор-
цом", что и определило ее название. 

135. Дворцовый пер. / 456 – утраченное, 1866 г. до 1882 г., см.: Пожар-
ный пер. 
Название переулка определилось по улице Дворцовой, к которой он 
примыкал. 

136. Дворянский пер. / 228 – утраченное, до 1898 г. до 1918 г., см.: 
Коммунистическая ул. 
Поименован по дому Дворянского собрания, находившемуся в этом пе-
реулке и открытому 1 января 1847 г. 
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137. Деева пер. – утраченное, после 1945 г. до 1954 г., находился в сл. 
Канава, точное местоположение переулка и прежнее его название не 
установлены, снесен в 1953-1954 гг., затоплен в 1955-1956 гг. при со-
здании Куйбышевского вдхр. [Ст]. 
Название переулка определилось по улице Деева, в непосредственной 
близости от которой он, вероятно, проходил, см. далее. 

138. Деева ул. – утраченное, после 1945 г. до 1954 г., точное местополо-
жение этой улицы в сл. Канава не установлено, снесена в 1953-1954 гг., 
затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [75; 76; 
103]. 
Деев Владимир Николаевич (1925-1944) – Герой Советского Союза (1945, 
посмертно), рядовой стрелок, погиб в бою с немцами в Эстонии. С дет-
ского возраста и до призыва в армию жил в Ульяновске, в сл. Канава 
[99]. 

139. Декабристов пл. – утраченное, с 1918 г. до 193? г., ныне это часть 
ул. 12-го Сентября между ул. Л. Толстого и ул. К. Либкнехта , называемо-
го "Колючим садиком" [П1925; 10]. 
Поименована в память о происшедшем 14 декабря 1825 г. восстании 
революционно настроенных русских дворян-декабристов против рос-
сийской монархии. 
• площадь без официального названия – с 1697 г. до 1836 г. [П1780; 

П1800; П1843; П1866; 1; 91]; Николаевская пл. – 1836 г. – до 1898 г. 
[П1887]; Покровская пл. – 1898 г. – 1918 г. [П1898; П1900; 10]. 

140. 12-го Декабря пер. – утраченное, 192? г. – 1955 г., находился в Же-
лезнодорожном поселке (?) сл. Нижняя Часовня, точное местоположение 
этого переулка, имевшего 16 домов, не установлено, снесен в 1954-1955 
гг., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [66; 
75]. 
Происхождение названия не установлено. По имеющимся сведениям 
улица с таким названием существовала не только в Ульяновске, но и в 
Свердловской обл. 

141. Дзержинского пер. – с 1953 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Бородина и от пустыря УЦМ до ул. Хвалынской [П1987; 42]. 
Название переулка определилось по улице Дзержинского, на которую 
он выходил . 
•  первоначальное название. 

142. Дзержинского ул. – с 1926 г. по настоящее время, улица возникла 
при застройке северной окраины Кирпичных сараев [70], проходит от 
ул. Фрунзе до ул. Симбирской [П1987; 61]. 
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926) – советский государ-
ственный и партийный деятель, с 1917 г. – председатель ВЧК по борь-
бе с контрреволюцией и саботажем, с 1921 г. – нарком путей сообще-
ний, председатель Комиссии по улучшению жизни детей, с 1924г. – 
председатель ВСНХ СССР. 

143. Дмитрия Ульянова ул. – с 1974 г. по настоящее время, проходит от 
ул. Гончарова до ул. Советская [П1987; 10]. 
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Ульянов Дмитрий Ильич (1874-1943) – уроженец г. Симбирска, учился в 
губернской классической гимназии, революционер, член симбирской 
группы РСДРП (б), врач, младший брат В.И. Ленина. 
• Сенная пл. – с XVII-XVIII вв. до начала XIX в. [68; 73]; Сенная ул. – до 

1780 г. до 1918 г. [П1780; П1800; П1843; П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; 91]; Труда ул. – с 1918 г. до 1974 г. [П1925; 
6]. 

144. Донская ул. – утраченное, с 1961 г. до 1966 г., проходила от ул. 
Смычки до ул. Артиллерийской, снесена в 1966-1967 гг., застроена до-
мами по ул. Аблукова 
Поименована, предположительно, по р. Дон. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; Пионерская ул. – ~ 1920-
е гг. до 1961 г. [55]. 

145. Донской пер. – утраченное, 1961 г. – 1966 г., тупик, проходил от ул. 
Донской, снесен в 1966-1967 гг., застроен домами по ул. Аблукова 
[П1964; 55]. 
Название переулка определилось по улице Донской, от которой он 
начинался. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1961 г. 
146. Дорожная ул. – утраченное, 194? г. – 1953 г., проходила между сл. 

Канава и сл. Королевка от р. Волга в сторону райисполкома, снесена в 
1953-1954 гг., частично затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [П1954; 66; 75; 77]. 
Название (символическое ?) этой улицы, возможно, появилось в проти-
вовес легенде о некогда существовавшей большой канаве, разделявшей 
две слободы и давшей имя одной из них [Ст]. 
• имела неофициальное название "Мыльный порядок" [Ст]. 

147. Дорожный пер. – утраченное, 194? г. -~1953 г., находился в сл. Ка-
нава (?), снесен в 1953-1954 гг., затоплен в 1955-1956 гг. при создании 
Куйбышевского вдхр. [75]. 
Название переулка определилось по улице Дорожной, в непосредствен-
ной близости от которой он проходил. 
• вероятно, это первоначальное название. 

148. Духовский (Духов, Духовской) сп. (съезд) / 263 – утраченное, 
1882 г. – 1900 г., см.: Крутой сп. 
Название закрепилось за спуском, а также и за всей горой, в связи с ме-
стоположением, в начале спуска, дома для приезжающих в Симбирск 
духовных лиц высшей иерархии, построенного в XVII в. [1; 91]. 

149. Жандармская ул. / 244 – утраченное, 1866 г. до 1918 г., см.: Крас-
ная ул. 
Название этой улицы, вероятно, вызвано планировавшимся в 1843 г. 
строительством, в близлежащем квартале, жандармских конюшен. 

150. Жарков (Жарковский) пер. / 6 – утраченное, 1866 г. до 1933 г., см.: 
Александра Матросова ул. 
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Поименована, вероятно, по фамилии домовладельца, имевшего земель-
ный участок в этом переулке [5]. 
• название встречается, по документам, и в 1934 г. [101]. 

151. Железнодорожная ул. – после 193?/194? гг. по настоящее время, 
проходит от ул. Хлебозаводской до ж.-д. переезда на ул. Вокзальной 
[П1987]. 
Поименована как улица, проходящая вдоль полотна Куйбышевской ж. д. 
и ж.-д. вокзала Ульяновск-I. 
• Николаевская ул. – с 1900 г. – 1904 г., 1905 г. – 1935 г. [П1900; 

П1913; 8; 88; 101]; Никольская ул. – 1904-1905 г. [П1904/5]; Желез-
нодорожников ул. – с 1935 г. по 193?/194? гг. [8]. 

152. Железнодорожников ул. / 151 – с 1935 г. до 193?/194? гг., см.: Же-
лезнодорожная ул. 
Переименование, соответствовавшее наличию здесь первого в Симбир-
ске ж.-д. вокзала, локомотивного депо и жившим в округе семьям же-
лезнодорожников. В дальнейшем (дата не установлена) общеупотре-
бительным становится название – Железнодорожная ул. 

153. Железной Дивизии сп. – утраченное, с 1933 г. до 1968 г., ликвиди-
рован в связи со сносом жилой застройки при подготовке города к 
празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Ныне безымян-
ный лестничный спуск от краеведческого музея к нижней станции ка-
натной дороги [18; 64; 92; 103]. 
Назван в ознаменование 15-й годовщины освобождения г. Симбирска-
Ульяновска от белочехов отрядами Железной Дивизии. 
• Свешниковский (Свешников) взвоз – 1780 г. – 1800 г. [П1780; 

П1800]; спуск без названия – с 1843 г. до 1887 г. [П1843; П1866; 
П1887]; Никольский сп. – 1898 г. – до 1933 г. [П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; 18; 67]. 

154. Железной Дивизии ул. – с 1958 г. по настоящее время, проходит от 
пл. 3-го Интернационала до ул. Шевченко [П1987; 11]. 
Названа в память о бойцах 1-й Сводной Симбирской дивизии, в сентяб-
ре 1918 г. освободившей г. Симбирск от белогвардейцев и в ознаменова-
ние 40-й годовщины этого освобождения. За стойкость в боях дивизия 
получила название "Железной". 
• Сенгилеевская ул. – до 1780 г. – до 1843 г. [П1780; П1800]; Анненков-

ский пер. (в 1887 г. упоминается как Анненский пер.) – с 1843 г. до 
1920 г. [П1843; П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 22; 
91; 101]; Армии Труда ул. – с 1920 г. до 1958 г. [11; 22]. 

155. Заводская ул. / 15 – утраченное, 19?? г. до 1961 г., см.: Артема ул. 
Название улицы, вероятно, связано с ее направлением - от ул. Урожая 
до проходной химзавода. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием. 

156. Заводский пер. / 200 – утраченное, с 1800 г. до 1900 г., проходил от 
пл. Ярмарочной до городского кладбища, см.: Карла Маркса ул. 
Название, скорее всего, связано с местоположением на этом участке 
канатного завода Бабушкина [91]. 
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157. Завьяловская пл. / 445 – утраченное, с 1898 г. до 1913 г., см.: Пла-
стова бул. 
Название площади, как и прилегающего взвоза (спуска), связано, веро-
ятно, с фамилией владельцев близлежащих домов и земельных участ-
ков. 

158. Завьялов (Завьяловский) взвоз (съезд, спуск) / 495 – утраченное, 
1800 г. до 1898 г., см.: Пролетарский сп. 
Завьялов (?-?) – вероятно, житель Симбирска, владевший земельным 
участком в этом районе города. 
• спуск существовал, возможно, с начала 18 в. [1]. 

159. Завьяловский пер. / 494 – утраченное, 18?? г. – 1918 г., точное ме-
стоположение не установлено, см.: Пролетарский пер. 
Название переулка, возможно, первое по времени, свидетельствует о 
его непосредственной близости к Завьяловской пл. [67]. 

160. Загеровский пер. / 169 – утраченное, 1900 г. – 1935 г., см.: Зеленый 
пер. 
Загер Эрнст Готлибович (?-1912 ?) – статский советник, член Церков-
ного совета Симбирской евангелическо-лютеранской церкви [119]. Воз-
можно, его дом находился в этом переулке, что и определило его назва-
ние. 

161. Заозерная ул. – утраченное, 19?? г. – 1955 г., точное местоположение 
этой улицы в сл. Часовня не установлено, снесена в 1954-1955 гг. при 
создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 66]. 
Название, предположительно, связано с расположением улицы за озе-
ром Лебяжьим в районе кирпичного завода (или цеха по производству 
кирпичей от завода им. Володарского). 

162. Заозерный пер. – утраченное, 19?? г. – 1954 г., находился в сл. Ка-
нава или сл. Королевка, снесен в 1954 г., затоплен в 1955-1956 гг. при 
создании Куйбышевского вдхр. [75]. 
Название предполагает наличие озера (или озер), в районе которого 
находился этот переулок, состоявший из 13 домовладений. Это могло 
быть оз. Черное между сл. Канава и сл. Часовня или оз. Круглое в сл. 
Королевка. 

163. Западный Пригород 1-й ул. – с 1949 г. по настоящее время, прохо-
дит от ул. Лермонтова и Соловьева оврага до другого отрога Соловьева 
оврага [П1987; 7; 103]. 
Является частью западной окраины Куликовки, этим, видимо, и моти-
вировано название. 
• Куликовки 7-я улица – 1917 г. до 1949 г.; Западного пригорода1-я ул. 

– 1957 г. [103]. Между тем, границы б. района "Болтавские ямы" [7], 
названного обобщенно Западным пригородом, не совпадают с ме-
стоположением улицы " Западный Пригород1-й". 

164. Западного пригорода 1-я ул. / 163 – 1957 г., см.: Западный Приго-
род 1-й ул. 
Название см. выше: Западный Пригород 1-й ул. (№ 163). 
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165. Западный Пригород 2-й ул. – с 1949 г. по настоящее время, тупик, 
проходит от ул. 1-й Западный пригород вдоль кромки Соловьева оврага 
на запад и в самом овраге [П1987; 7; 103]. 
Название см.: Западный Пригород 1-й ул. (№ 163). 
• Куликовки 8-я улица – 1917 г. до 1949 г. (упоминание о 8-ой улице 

получено от старожилов и документально не подтверждено); Запад-
ного пригорода 2-я ул. – 1957 г. [103]. Между тем, границы б. района 
"Болтавские ямы" [7], названного обобщенно Западным пригородом, 
не совпадают с местоположением улицы « 2-й Западный Пригород». 

166. Западного пригорода 2-я ул. / 165 – 1957 г., см.: Западный Приго-
род 2-й ул. 
Название см.: Западный Пригород 1-й ул. (№ 163). 

167. Застенная ул. / 542 – утраченное, 1887 г. до 1933 г., см.: Свияж-
ская ул. 
Поименована как улица, находившаяся за северной стеной Покровского 
мужского монастыря, существовавшего с 1697 г. ~ до 1934 г. [113]. 

168. Зборная ул. / 223 – утраченное, 1843 г. – до 1866 г., см.: Кобозева 
ул. 
Названа так в связи с проведением в этом районе города, в 1-ю и 2-ю 
неделю Великого поста, Сборной (Зборной) ярмарки, наиболее значи-
тельной и представительной из трех ярмарок Симбирска. 

169. Зеленый пер. – с 1949 г. по настоящее время, идет от пл. 30-летия 
Победы (ниже обелиска Славы) в тупик [П1987; 41; 103]. 
Название отражает особенности растительного ландшафта этого 
района города. 
• Введенский пер. – до 1898 г. – 1898 г. [П1898]; Загеровский пер. – 

1900 г. – 1935 г [П1904/5; П1925; 15; 67; 74; 282]; Володарского пер. 
– 1935 г. до 1949 г. [41]. 

170. Зотовский (Зотов) пер. / 266 – утраченное, 1866 г. до 1933 г., см.: 
Кузнецова. пер. 
Зотов Александр Иванович (1809-1881) – купец 2-й гильдии, затем ме-
щанин, городской голова 1865-1867 гг., закончил Симбирское уездное 
училище, "владелец механического заведения с чугуноплавильным заво-
дом", был изобретателем, являлся членом губернского статистическо-
го комитета, директором попечительского комитета , церковным 
старостой Тихвинской церкви, завещал свой дом с усадебным местом 
для устройства богадельни, открытой под названием "Серебряный 
приют" [1; 98; 99]. 
• название встречается, по документам, и в 1934 г. [101]. 

171. Ивановский пер. / 397 – утраченное, 1923 г. – 196? г., см.: Новико-
ва пер. 
Иванов Василий Михайлович (?-?) – владелец магазина на Куликовке 
[Ст]. 

172. Инвалидная ул. / 515 – утраченное, 1843 г. – 1882 г., см.: Робеспье-
ра ул. [91]. 
Мотивировка появления этого названия в этом районе Симбирска не 
установлена. 
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173. Инвалидная ул. 1-я / 691 – утраченное, 1898 г., 1925 г. – до 192? г., 
см.: Южная ул. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

174. Инвалидная 2-я ул. / 87 – утраченное, 1898 г., 1925 г., см.: Водо-
проводная ул. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

175. Инвалидная 3-я ул. / 623 – утраченное, 1925 г. до 1927 г., см.: 
Транспортная ул. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул.. 

176. Инвалидный пер. / 657 – утраченное, 1913 г. - ~ 1935 г., см.: Усти-
нова пер. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул.  

177. Инвалидный 1-й пер. / 657 – утраченное, 1866 г. до 1913 г., см.: 
Устинова пер. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул.  
• одновременно бытовало название: Старо-Инвалидный 1-й пер. 

178. Инвалидный 2-й пер. / 608 – утраченное, 1866 г. до 1933 г., с 1937 
г. до 1947 г., см.: Суворова пер. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

179. Инвалидный 3-й пер. / 88 – утраченное, 1866 г. – до 193? г., см.: 
Водопроводный пер. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

180. Инвалидный 4-й пер. / 636 – утраченное, 1866 г. – 1900 г., см.: Тур-
генева ул. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

181. Инвалидный 5-й пер. / 285 – утраченное, 19?? г. – 1947 г., см.: Ку-
тузова пер. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

182. 3-го Интернационала пер. – утраченное, ~ 1920 г. – 1958 г., прохо-
дил вдоль стадиона "Динамо" от ул. М. Горького до ул. К. Либкнехта, 
ныне безымянный проезд между жилым домом №9 по ул. Минаева (он 
же дом №22 по ул. К. Либкнехта) и стадионом "Спартак" – б. стадион 
"Динамо" [78]. 
Название переулка определилось по пл. 3-го Интернационала, в непо-
средственной близости от которой он проходил. 
• в 1957 г. встречается название " пер. площади III-го Интернационала" 

[103]. 
183. 3-го Интернационала пл. / 184 – с 1918 г. до 1977 г., см.: III Интер-

национала ул. 
Поименована в честь 3-го Интернационала (Коммунистического ин-
тернационала, Коминтерна) – революционной организации междуна-
родного рабочего движения, созданной по инициативе В.И. Ленина. 

184. III Интернационала ул. – с 1977 г. по настоящее время, проходит от 
ул. Кирова до ул. 12-го Сентября [П1987; 23]. 
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После застройки пл. 3-го Интернационала ее название сохранилось за 
образовавшейся улицей (см. выше) 
• площадь без названия – до 1803 г. [П1780; П1800]; Александровская 

пл. – с 1803 г. до 1913 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904]; 
Больничная пл. – с 1803 г. [52]; Александровская ул. – с 1913 г. до 
1918 г. [П1913; 10]; 3-го Интернационала пл. – с 1918 г. до 1977 г. 
[П1925; 10; 23]. 

185. Иорданский 1-й пер. / 248 – утраченное, 19?? г. – 1917 г., см.: 
Красноармейский пер. 
Не исключено, что название связано с фамилией Иорданского Николая 
Ивановича (?-?), полковника, начальника симбирского гарнизона (1915 
г.), который, возможно, владел земельным участком в этом районе го-
рода. 
• в 1934 г. встречается название « пер. Иорданский» [101]. 

186. Иорданский 2-й пер. / 550 – утраченное, ~ 1900-е гг. – 1917 г., см.: 
Северный пер. 
Название см.: Иорданский 1-й пер. 

187. Исаакиевский (Исаковский) сп. – утраченное, до 1898 г., ныне от-
сутствует в связи с ликвидацией в 1960-70-х гг. жилой застройки на 
этом участке Симбирской горы. 
Спуск, имевший вид тропы, проходил от здания Присутственных мест 
на Венце к Исаакиевскому (Исаковскому) колодцу [1; 52; 85]. Отсюда и 
название. 
• первоначальное название. 

188. Казанская ул. / 245 – утраченное, 1680 г. – 1843 г., см.: Красноар-
мейская ул. 
Название улицы было определено ее выходом на Большую почтовую 
Казанскую дорогу – Казанский тракт. 

189. Казанская малая ул. / 249 – утраченное, 1843 г. – 1866 г., см.: 
Красногвардейская ул. 
Название улицы определилось по улице Казанской, которую она пере-
секала. 

190. Казанская новая ул. / 116 – утраченное, 1843 г., см.: Гагарина ул. 
Название было определено ее выходом на Большую почтовую Казан-
скую дорогу – Казанский тракт. В отличие от появившейся ранее Ка-
занской ул. (№188), эта улица получила добавку "новая". 

191. Казанская старая ул. / 245 – утраченное, 1843 г. – 1866 г., см.: 
Красноармейская ул. 
Название закрепилось за Казанской ул. (№188) после появления на кар-
тах города Казанской новой ул. 

192. Калинина (Калининская) ул. / 563 – утраченное, 1926 г. – 1960 г., 
см.: Скринского ул. 
Калинин Михаил Иванович (1875-1946) – советский государственный и 
партийный деятель, из крестьян, большевик – активный участник ре-
волюционного движения, председатель ВЦИК (1919-1922), ЦИК СССР 
(1922-1938) и Президиума ВС СССР (1938-1946), Герой социалистиче-
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ского Труда (1944), посещал Симбирск в мае 1919 г., находясь во главе 
агитационно-инструкторского поезда "Октябрьская революция" с це-
лью мобилизации местного населения на борьбу с армией Колчака. 

193. Канатная ул. / 200 – утраченное, 1913 г. – 1933 г., проходила от Яр-
марочной пл. до ул. Нижне-Полевая [П1913; П1925], см.: Карла Маркса 
ул. 
Название см.: Канатный пер. (№195). 

194. Канатный пер. / 512 – 1866 г., проходил от пл. Ярморочной до за-
падного городского вала. На заседании Симбирской Городской Думы от 
21.04. 1883 г. это название отмечено как ошибочное: "на самом деле он 
зовется ... Всесвятским" [84], см.: Робеспьера 1 пер. 

195. Канатный пер. / 200 – утраченное, до 1898 г. – до 1913 г., проходил 
от пл. Ярмарочной до ул. Полевая Нижняя, см.: Карла Маркса ул. 
Название, скорее всего, связано с местоположением на этом участке 
канатного завода Бабушкина [91]. 

196. Карамзинская пл. – утраченное, с 1845 г. до 1865 г., с 1865 г. на 
площади вокруг памятника был разбит сквер, получивший такое же 
название. 
Название было закреплено за площадью после установки на ней па-
мятника Н.М. Карамзину. 
• площадь без названия – с 1836 г. до 1845 г. [П1843; 1]. 

197. Карамзинская ул. – с 1900 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Кирова до заволжской линии Куйбышевской ж. д. и одного из отрогов 
Стрижева оврага [П1987, 6]. 
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) – русский писатель, кри-
тик, историк, журналист, уроженец Симбирской губернии. 
• застройка улицы началась в начале XX в. на Южном городском вы-

гоне [П1898] и в последующие годы ее название не менялось [П1900; 
П1904/5; П1913; П1925]. 

198. Карамзинский пер. – утраченное, с 1900 ? г. до 1972 г., проходил от 
ул. Железнодорожной до ул. Карамзинской, снесен и застроен в связи с 
созданием IV микрорайона по ул. Кирова. 
Название переулка определилось по улице Карамзинской, в непосред-
ственной близости от которой он проходил. 

199. Карла Либкнехта ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. 
12-го Сентября до ул. Гончарова [П1925;П1987;10]. В 1918 г. название 
звучало как "Либкнехтская", но с течением времени оно преобразова-
лось в современное. Либкнехт Карл (1871-1919) – деятель германского и 
международного рабочего революционного движения, один из основате-
лей Коммунистической партии Германии, по профессии адвокат. 
• Покровская ул. – до 1780 г. – 1843 г., но уже до 1843 г. начинает од-

новременно применяться название "Лисиная тож" [П1780; П1800; 
П1843]; Лисиная ул. – с 1843 г. до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; 1; 10; 91]. 

200. Карла Маркса ул. – с 1.01.1941 г. по настоящее время, проходит от 
ул. Советская до ул. Урицкого и р. Свияга [П1987; 21]. 
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Маркс Карл Генрих (1818-1883) – немецкий экономист и социолог, вме-
сте с Ф. Энгельсом является основоположником научного коммунизма, 
деятель международного рабочего движения. 
• Мясницкая ул. – до 1780 г. – до 1843 г [П1780; П1800]; Дворцовая ул. 

– до 1843 г. – 1918 г. [П1843; П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 
П1913; 1; 91]; Лассаля ул. – с 1918 г. до 1940 г. [П1925; 10; 21]. Кро-
ме того, в состав современной ул. Карла Маркса включен б. Завод-
ский пер. – до 1866 г. – до 1887 г. [П1866; П1887; 73], он же Канат-
ный пер. – до 1898 г. – до 1913 г.; [П1898; П1900; П1904/5; 91], он 
же Канатная ул. – с 1913 г. до 1933 г. [П1913; П1925; 18]. 

201. Карла Маркса ул. / 129 – утраченное, с 1918 г. до 1940 г., см.: Гон-
чарова ул. 
Название см.: Карла Маркса ул. (№200). 

202. Карла Маркса ул. – утраченное, ~1918 г. – 1955 г., проходила от ул. 
Самойлова до ж.-д. станции Нижняя Часовня, снесена в 1954-1955 гг., 
затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 
62; 66; 75; 77]. 
Название см.: Карла Маркса ул. (№200). 
• Большая Часовенская ул. – до 1882 г. - ~1918 г. [91]. 

203. Карла Маркса 1 пер. – с 1953 г. ? ~ до 1987 г., тупик, параллельный 
ул. Робеспьера, практически снесен и застроен, в 2001 г. оставалось од-
но здание под №5 [П1987; 42; 103]. 
Название переулка определилось по улице Карла Маркса (№200), от 
которой он начинался. 
• первоначальное название. 

204. Карла Маркса 2 пер. – с 1953 г. по настоящее время, проходит от 1-
го пер. Карла Маркса до ул. Старосвияжский Пригород, завершается его 
снос и застройка новыми зданиями [П1987; 42; 92; 103]. 
Название переулка определилось по улице Карла Маркса (№200), в 
непосредственной близости от которой он проходит. 
•  первоначальное название. 

205. Карла Маркса 3-й пер. – утраченное, ~1960 г. - ~ 1983 г., проходил 
от ул. Карла Маркса к Соловьеву оврагу в западной части сл. Куликовка, 
снесен ~ в 1983 г. в связи с предполагавшимся строительством пожар-
ного депо [43]. 
Название переулка определилось по улице Карла Маркса (№200), от 
которой он начинался. 
• первоначальное название. 

206. Карла Маркса 4-й пер. – утраченное, ~1960 г. - ~ 198? г., проходил 
от Соловьева оврага к ул. Карла Маркса в западной части сл. Куликовка, 
снесен в 198? г. [43]. 
Название переулка определилось по улице Карла Маркса (№200), на 
которую он выходил. 
• первоначальное название. 

207. Карсунская ул. – с 1912 г. по настоящее время, проходит от ул. Же-
лезнодорожной до ул. Кирова и до 3-го пер. Кирова [П1987]. 
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Улица поименована по уездному городу Карсуну, основанному в 1647 г. 
и входившему в состав Симбирской губернии. 
• на городских планах появилась в начале XX в. как "проектируемая" 

на Южном городском выгоне [П1898; П1900; П1904/5; 88]. Застрой-
ка началась до 1913 г., и в последующие годы название улицы не 
менялось [П1913; П1925]. 

208. Каштанкина ул. – с 1963 г. по настоящее время, проходит от сп. 
Минаева до пер. Вишневого [П1987; 6]. 
Каштанкин Виктор Николаевич (1910-1944) – летчик морской авиа-
ции, участник ВОВ, Герой Советского Союза (1944 г., посмертно), уро-
женец с. Большие Ключищи Ульяновского района. 
• около 1913 г. на месте б. фруктового сада Мингалевых возникает Са-

довая 3-я ул. – с 1913 г. до 1934 г. [67; 99; Ст]; Свободы 2-я ул. – с 
1934 г. до 1963 г. [25; 67; 103]. 

209. Кирова пер. – с 1960 г. по настоящее время, идет от ул. Кирова в ту-
пик [П1987; 39]. 
Название переулка определилось по улице Кирова (№212), от которой 
он начинается. 
• Садовый 3-й пер. – 1945 г. до 1955 ? г. [78; Ст]; Нахимова пер. – 1955 

? г. до 1960 г. [39; 103]. 
210. Кирова 2 пер. – с 1934 ? г. по настоящее время, идет от ул. Кирова 

до Стрижева оврага в тупик [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Кирова (№212), от которой 
он начинается. 
•  первоначальное название. 

211. Кирова 3 пер. – с 1949 г. по настоящее время, проходит от ул. Киро-
ва до ул. Карсунской и ГСК "Волга" [П1987; Ст]. 
Название переулка определилось по улице Кирова, (№212), от которой 
он начинается. 
•  первоначальное название. 

212. Кирова ул. – с 1934 г. по настоящее время, проходит от спуска к 
речному порту ("грузовая восьмерка") и ул. III Интернационала до линии 
Куйбышевской железной дороги [П1987; 34]. 
Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934) – советский государ-
ственный и партийный деятель, член РСДРП с 1904 г. 
• безымянная дорога в южном направлении [П1780; П1800]; Чугунная 

ул. – 1843 г. – до 1866 г. [П1843]; Садовая ул. – с 1866 г. до 1918 г. 
[П1866; П1887; П1898, П1900; П1904/5; П1913; 1; 91], иногда Садо-
вая 1-я ул. [67, 88]; Свободы ул. – с 1918 г. до 1934 г. [П1925; 10; 18; 
34]. В 1933 г. к ул. Свободы была присоединена ул. Сенгилеевская 
[88]. 

213. Кирова ул. – утраченное, ~1934 г. до 1953 г., проходила от ул. Совет-
ской в сл. Канава до сл. Королевка., снесена в 1953 г., затоплена в 1955-
1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 66; 75]. 
Название см. выше: Кирова ул. (№212). 
• Береговая ул. – 1882 г. - ~1934 г. [91]; Маришка ул. (неофиц.) – 18?? г. 

- ~1934 г. [76]. 
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214. Кирпичная ул. / 342 – утраченное, 1724 г. до 1918 г., см.: Мира ул. 
Название улице и переулку дали первые кирпичные заводы, возникшие 
в XVIII в. в этом районе Симбирска на берегу оврага р. Симбирки [1]. 

215. Кирпичный пер. – утраченное, до 1866 г. – после 1987 г., проходил 
от ул. Кирпичной до Старо-Казанской ул., после 1987 г. был присоеди-
нен ко 2-му пер. Мира [П1843; П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 
П1913; П1925; П1987; 91]. 
Название переулка определилось по улице Кирпичной, см. выше (№214), 
от которой он начинался. 

216. Кладбищенская ул. / 369 – утраченное, 1843 г., см.: Нижняя Поле-
вая ул. (№375). 
Улица должна была проходить мимо еврейского кладбища [113], види-
мо, этим можно мотивировать ее название. 
• вероятно, как планируемая к застройке. 

217. Кладбищенская 1-я ул. / 262 – утраченное, ~1931 г. до 1935 г., 
проходила от городского кладбища до 2-го пер. Буденного, см.: Круп-
ской ул. 
Название улицы определилось по городскому кладбищу на ул. Карла 
Маркса, от которого она начиналась [113]. 

218. Кладбищенская 2-я ул. / 364 – утраченное, ~1931 г. до 1935 г., 
проходила от городского кладбища до Ивановского пер., см.: Некрасова 
ул. 
Название см.: Кладбищенская1-я ул. (№217). 

219. Кладбищенский пер. / 543 – утраченное, после 1874 г. до 1950 г., 
см.: Свияжский пер. 
Название переулка определилось по городскому кладбищу на ул. Карла 
Маркса, в непосредственной близости от которого он проходил [113]. 

220. Клюевский пер. – утраченное, 1888 г., находился в южной части 
Подгорья, снесен и затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышев-
ского вдхр. [Ст]. 
Происхождение названия и точное местоположение переулка не уста-
новлены. Скорее всего, образовано от фамилии. 

221. Ключевая ул. – утраченное, 1961 г. – 198? г., проходила от завода 
"Автозапчасть" до ул. Парниковой, снесена в 1986-198? гг., застроена в 
198?-1999 гг. гаражами ГСК "Титул" [П1964; П1987; 55]. 
Происхождение названия не установлено, возможно, в наименовании 
отразилось гидрологическое своеобразие местности (наличие родников, 
ключей). 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; 8-го Марта ул. – ~ 192?-е 
гг. до 1961 г. [55]. 

222. Кобозева пер. – с 193? г. по настоящее время, проходит от ул. Кобо-
зева до ул. Бакинской и ул. Новгородской [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Кобозева, от которой он 
начинается. 
• возможно, это первоначальное название. 
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223. Кобозева ул. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от ул. Можай-
ского до ул. Кролюницкого и от пустыря УЦМ до ул. Хвалынской и ул. 
Бакинской; [П1987; 18]. 
Кобозев Петр Алексеевич (1878-1941) – советский партийный и госу-
дарственный деятель, председатель РВС Восточного фронта, один из 
организаторов 1-й революционной армии, отбившей г. Симбирск у бело-
чехов 12.09.1918 г. 
• Зборная ул. – 1843 г. до 1866 г.; Сборная ул. – 1866 г. до 1933 г. [1; 

18; 73; 91]; 1-го Мая ул. – 1923 г. – 19?? г. [58]. 
224. Коллективизации ул. – утраченное, 1927 ? г. до 1966 г., проходила 

от берега р. Свияги до ул. Культуры, снесена в 1966-1967 гг., (отдельные 
дома сносились до 1972 г.) в связи со строительством 19 квартала 
[П1964; 55; 107]. 
Название, несущее идеологическую нагрузку, и присущее первым годам 
существования Советского государства. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; современная застройка 
не позволяет точно связать эту улицу с одной из существующих. 

225. Колючий пер. – утраченное, 1934 г., возможно, участок ул. Л. Тол-
стого вдоль восточной стороны б. "Колючего" садика [101]. 
Поименован по "Колючему" садику (б. Николаевский сад на Сызранской 
ул.), обсаженному по периметру живой колючей изгородью ~ с 1918 г. 

226. Комиссариатская ул. / 267 – утраченное, до 1866 г. – 1918 г., см.: 
Кузнецова ул. 
Название определилось по местоположению на этой улице комиссари-
ата и складов комиссариатских комиссий, принимавших в казну сукно 
от симбирских фабрикантов. 

227. Коммунаров пер. / 6 – утраченное, с 1933 г. до 1973 г., проходил от 
ул. Л. Толстого до ул. Энгельса, см.: Александра Матросова ул. 
Название, содержащее идеологический смысл и присущее первым годам 
существования Советского государства. 

228. Коммунистическая ул. – после 1947 г. и по настоящее время, про-
ходит от ул. Советская до ул. Новый Венец [П1987]. 
Точные и однозначные документальные подтверждения трансформа-
ции Коммунистического переулка (см. ниже) в Коммунистическую ули-
цу отсутствуют. Коммунистический переулок еще упоминается в не-
которых документах 1947 г. 
• улица без названия примерно до конца XIX в. [П1780; П1800; П1843; 

П1866; П1887]; Дворянский пер. – до 1898 г. до 1918 г. [П1898; 
П1900; П1904/5; П1913;1]; Коммунистический пер. – с 1918 г. при-
мерно до 1947 г. [10; 64; 78]. 

229. Коммунистический пер. / 229 – утраченное, с 1918 г. примерно до 
1947 г., проходил от ул. Советской до пл. Республики, см.: Коммунисти-
ческая ул. 
Название, содержащее идеологический смысл и присущее первым годам 
существования Советского государства. 
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230. Комсомольская ул. / 506 – утраченное, 1926 г. – 19?? г., см.: Рейна 
ул. 
Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. 

231. Комсомольская ул. / 232 – утраченное, с 1933 г. до 1958 г., см.: 
Комсомольский пер. 
Название улицы определено тем, что в 1919-1924 гг. в одном из его до-
мов работал Симбирский губернский комитет РКСМ, первый райком и 
клуб РКСМ. 
• в 1933 г. ул. Комсомольская была образована из Овражного пер. и 

Новой дамбы [18]. 
232. Комсомольский пер. – с 1958 г. по настоящее время, проходит от 

ул. Ленина до ул. Шевченко и Центрального рынка [П1987; 51]. 
Название см.: Комсомольская ул. (№231). 
• улица без названия – 1780 г. – до 1866 г. [П1780; П1800; П1843]; 

Овражный пер. – 1866 г. до 1933 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; 1; 18]; Комсомольская ул. – 1933 г. до 1958 
г. [51]. 

233. Конная пл. / 316 – утраченное, 1880-е – 1920-е гг., см.: Марата пл. 
[69; 73; 91]. 
Название южной части Ярмарочной пл., на которой производилась 
торговля лошадьми. 

234. Конная ул. / 104 – утраченное, с 1925 г. до 1933 г., см.: Воробьева 
ул. 
Название см.: Конная большая ул.  

235. Конная большая ул. / 687 – утраченное, 1843 г., см.: Шевченко ул. 
Название осталось от б. Конной слободы, на правом берегу р. Свияги, 
заселенной конными казаками. Самая протяженная из трех существо-
вавших тогда Конных улиц Симбирска [5]. 

236. Конная малая ул. / 362 – утраченное, 1843 г., см.: Назарьева ул. 
Название см.: Конная большая ул. (№235). Название соответствовало 
величине улицы. 

237. Конновский верхний пер. / 694 – утраченное, 1898 г. – 1900-е гг. ?, 
см.: Яковлева пер. 
Название см.: Конная большая ул. (№235). 

238. Конновский нижний пер. / 362 – утраченное, 1898 г., см.: Назарь-
ева ул. 
Название см.: Конная большая ул. (№235) и Нижне-Конновский пер. 
(№366). 

239. Конный пер. / 694 – утраченное, 1866 г. до 1898 г., см.: Яковлева 
пер. 
Название см.: Конная большая ул. (№235). 

240. Кооперативная ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Карла Маркса до ул. Омской и до пер. Хлебного [П1987; 8]. 
Название могло возникнуть в связи с расположением здесь одного из 
первых кооперативов г. Ульяновска – кооператива ломовых извозчиков. 
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• Куликовки1-я линия – 1917 г. до 1935 г. 
241. Короткая ул. – утраченное, с 1960 г. до 1988 г., проходила от ул. Га-

гарина до ул. Кобозева, снесена в связи с новым строительством, растя-
нувшимся на 20 лет: 1968-1988 гг. [П1987; 39]. 
Название улицы отражало ее физическую длину. 
• район Кирпичных сараев – до 1898 г. – 1949 г. [П1843; П1898; 

П1900; П1904/5; 1; 7]; Северный пригород – 1949 г. – 1957 г. [7; 40; 
103]; Новая 2-я линия ул. (ул. Вторая линия) – 195? г. – 1960 г. [39]. 

242. Корюкина ул. – с 1965 г. по настоящее время, проходит от бул. Пла-
стова до ул. Рылеева [П1987; 6; 56]. 
Корюкин Геннадий (Герман) Петрович (1924-1944) – танкист, участник 
ВОВ, Герой Советского Союза (1944 г.). Детские и юношеские годы про-
вел в Ульяновске на ул. Водников, учился и окончил строительную 
школу ФЗО №13 (ныне ПУ №2, с 1965 г. носящее его имя), после чего 
семь месяцев обучался в Ульяновском 2-ом танковом училище, закон-
чил его с отличием и в декабре 1942 г. отбыл на фронт в звании лей-
тенанта. Геройски погиб в бою на реке Сан, похоронен на Западной 
Украине. 
• улица возникла до 1780 г. на месте б. Стрелецкой слободы – с 1648 г. 

[1; 2]; Шаталинская ул. – до 1780 г. – до 1843 г. [П1780; П1800]; Ша-
талина ул. – 1843 г. – до 1866 г. [П1843); Шатальная ул. – с 1866 г. до 
1926 г. (П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 24; 
91]; Водников ул. – с 1926 г. до 1965 г. [24; 56]; Карюкина ул. – с 
1965 г. до мая 2001 г. (до восстановления правильного написания 
фамилии). 

243. Крайняя ул. – утраченное, 19?? г. – 1955 г., снесена в 1954-1955 гг. 
при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 66; 75]. 
В названии улицы отразилось ее расположение на окраине Железнодо-
рожного поселка сл. Часовня  
• вероятно, это первоначальное название. 

244. Красная ул. – утраченное, с 1918 г. до 1977 г. проходила от ветки 
Московско-Казанской железной дороги до ул. 12-го Сентября, полностью 
снесена и застроена (район школы №40). В 1977 г. снята с учета [П1925; 
10; 23]. 
Идеологически окрашенное название, и в этом смысле полемически 
противопоставленное дореволюционным урбанонимам. 
• Фабричная ул. – 1843 г. (планировалась) – до 1866 г. [П1843]; Жан-

дармская – планировалась в 1866 г. – до 1898 г. [П1866; П1887] и за-
строена в 1900 г. – 1918 г. [П1900; П1904/5; П1913; 88]; незастроен-
ный Южный городской выгон – 1898 г. [П1898]. 

245. Красноармейская ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от 
бул. Пластова до ул. Федерации и Радищева [П1987; 10]. 
Это название, вероятно, появилось в связи с намерением городских вла-
стей увековечить Красную Армию на карте города. 
• Казанская ул. – 1680 г. – 1843 г. [П1780; П1800]; Казанская старая ул. 

– 1843 г. – 1866 г. [П1843; 13]; Старая Казанская (Старо-Казанская) 
ул. – 1866 г. до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 
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П1913; 1, 10; 91]; Прогонная ул. - ~ 1840-е гг. - ~ 1940-е гг. (неофиц.); 
Бакунинская ул. – 1918-1940 гг. (документальных подтверждений 
нет). В 1960 г. к ул. Красноармейской были присоединены домовла-
дения упраздненной ул. 8-го Марта [39]. 

246. Красноармейская ул. / 16 – утраченное, ~ 1920-е гг. до 1961 г., 
проходила от ул. Пионерской до ул. Культуры, см.: Артиллерийская (Ар-
тиллеристов) ул. в Конно-Подгородной сл. 
Название дано в ознаменование боевых заслуг Красной Армии. 

247. Красноармейская ул. – утраченное, 191? г. – до 1955 г., снесена в 
1954-1955 гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского 
вдхр. (избирательный протокол, 1955 г., сл. Нижняя Часовня ?). 
Название см. выше: Красноармейская ул. (№246). 

248. Красноармейский пер. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от 
ул. Федерации до ул. Красноармейской [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Красноармейской (№245), на 
которую он выходит. 
• Иорданский (Иорданский) 1-й пер. – 19?? г. – 1917 г. [16; 18; 67]; Но-

вый пер. – 1917 г. – 1933 г. [16; 18]. 
249. Красногвардейская ул. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от 

ул. Нижнетатарской и от ул. Федерации до ул. Корюкина [П1987; 18]. 
Название см. ниже: Красногвардейский пер. 
• Буинская ул. – до 1780 г. – 1843 г. [П1780; П1800]; Казанская малая 

ул. – 1843 г. – 1866 г. [П1843]; Малая Казанская (Мало-Казанская) ул. 
– 1866 г. до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 
1; 10; 91]; Адлера (Адлеровская) ул. – с 1918 г. до 1928 г. [П1925; 10; 
27]; Мало-Казанская ул. – с 1928 г. до 1933 г. [18; 27]. 

250. Красногвардейский пер. / 252 – утраченное, 1928 г. – 195? г., см.: 
Краснознаменный пер. 
Это название, вероятно, появилось в связи с намерением городских вла-
стей увековечить на карте города Красную Гвардию, представлявшую 
собой вооруженные отряды рабочих. В 1918 г. эти отряды стали ча-
стями регулярной Красной армии. 

251. Краснознаменная ул. / 52 – утраченное, 1926 г. примерно до 1944 
г., см.: Бородина пер. [61, 70]. 
Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. 

252. Краснознаменный пер. – с 195? г. по настоящее время, от ул. Гон-
чарова до ул. Советской. С 1978 г. проходит по территории б. Танкового 
(ныне Суворовского) училища [П1987]. 
Возможно, данное название появилось после награждения находившего-
ся в этом переулке Ульяновского танкового училища вторым орденом 
Красного Знамени . 
• улица без названия – до 1800 г. [П1780]; Троицкая ул. – 1800 г. – до 

1898 г. [П1800; П1843; П1866; П1887; 91]; Троицкий пер. – 1898 г. – 
1928 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 37; 101]; Красно-
гвардейский пер. – 1928 г. – 195? г. [37]. 
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253. Красно-Партизанская ул. / 6 – утраченное, с 1933 г. до 1973 г., 
проходила от ул. М. Горького, ныне ул. Минаева, до ул. Л. Толстого, см.: 
Александра Матросова ул. 
Переименована в связи с 15-й годовщиной освобождения Симбирска от 
белочехов. 
•  применялось одновременно с названием « Красных Партизан пер.». 

254. Красных ул. – утраченное, 1918 г. ? – 1953 г., проходила от ул. Лени-
на по направлению к линии Куйбышевской ж. д., снесена в 1953-1954 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 59; 66; 77]. 
Название, заключающее идеологический смысл и отражающее классо-
вое противостояние «красных» и «белых» в гражданской войне. 
• Новая ул. – 1882 г. –1918 г. ? [91]. 

255. Красных партизан (Краснопартизанский) пер. / 6 – утраченное, с 
1933 г. до 1973 г., проходил от ул. М. Горького, ныне ул. Минаева, до ул. 
Л. Толстого, см.: Александра Матросова ул. 
Название см.: Красно-Партизанская ул. 
•  применялось одновременно с названием «Красно-Партизанская ул.» 

256. Красных партизан сп. / 153 – утраченное, 1933 ? г., см.: Железной 
Дивизии сп. 
Название встречается только в одном источнике [52]. Возможно, в 
данном случае спуск этого названия не имел, а в повседневной жизни 
произошло смещение понятий. В 1933 г. в связи с 15-й годовщиной осво-
бождения Симбирска от чехословаков одновременно были произведены 
переименования: пер. Беляевский в ул. Красно-Партизанскую и Николь-
ский спуск с переулками в спуск Железной Дивизии. 

257. Кривая ул. / 362 – утраченное, 1898 г., см.: Назарьева ул. 
Название отражает непрямолинейность улицы, проходящей от ул. 
Набережная р. Свияги до Большой Конной ул.. 

258. Кривая Конная ул. / 362 – утраченное, с 1918 г. до 1985 г., см.: 
Назарьева ул. 
Название отражает непрямолинейность улицы, проходящей от Малой 
Конной до Большой Конной ул. 

259. Кривой пер. / 362 – утраченное, 1900 г. ~ до 1935 г., проходил от ул. 
Набережная р. Свияги до Малой Конной ул. – 1900 г. – 1918 г. или до ул. 
Шевченко – 1925 г., см.: Назарьева ул. [П1900, П1904/5; П1913; 67]. 
Название см.: Кривая ул. 

260. Кривой Конный пер. / 362 – утраченное, 1935 г. ~ до 1985 г., см.: 
Назарьева ул. [67; 103]. 
Название см.: Кривая Конная ул.. Видимо, оба названия использовались 
параллельно. 

261. Кролюницкого ул. – с 1986 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Верхняя Полевая до ул. Федерации [П1987; 6]. 
Кролюницкий Юрий Александрович (1881-1918) – один из организаторов 
весной 1904 г. подпольной симбирской группы РСДРП(б), уроженец г. Са-
ратова, отбывал воинскую повинность в Симбирске рядовым 233-го 
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Сурского резервного батальона, получил медицинское образование в С.-
Петербурге и Париже. Умер в Казани от тифа. 
• улица без названия – 1887 г. [П1887]; Новая линия ул. – с 1898 г. до 

1986 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 6]. 
262. Крупской ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. Карла 

Маркса до ул. Некрасова [П1987; 8]. 
Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) – советский государ-
ственный и партийный деятель. Жена и ближайший помощник В.И. 
Ленина. 
• Куликовки 2-я улица – 1917 г. до 1935 г.; около 1935 г. к ней присо-

единили Кладбищенскую 1-ю ул. [96]. 
263. Крутой сп. – утраченное, с 1933 г. ~ до 1957 г., проходил от филар-

монии вниз к сп. Ст. Разина [18; 103], ныне трасса горнолыжников 
ДЮСШ №5. 
Название соответствует уклону данного участка Симбирской горы. 
• Тутавской взвоз – до 1780 г. – 1800 г. [П1780; П1800; П1866]; спуск 

без названия – 1843 г. до 1898 г. [П1843; П1866; П1887]; Духовский 
сп – 1882 г. – 1900 г. [П1898; П1900; 1; 18; 67; 91]; Владимирский сп. 
– 1904 г. до 1933 г. [П1904/5; П1913; П1925]. 

264. Крымова ул. – с 1958 г. до настоящего времени, проходит от дамбы 
и ул. Шевченко до ул. Карла Маркса [П1987; 9]. 
Крымов Михаил Дмитриевич (1881-1955) – уроженец с. Барятино Кур-
мышского уезда Симбирской губернии, трудовую и революционную де-
ятельность начал на заводах Петербурга. По поручению ЦК РСДРП(б) 
прибыл в Симбирск 30.08.1917 г., по его инициативе был создан Сим-
бирский комитета РСДРП (б), председателем которого он был избран, 
затем до 1919 г. был губернским комиссаром внутренних дел. 
• западный край Ярморочной (Ярмарочной) пл. – 1866 г. до 1918 г. 

[П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913]; северный отрезок 
ул. Шевченко от б. клуба Всероссийского общества глухих (или от 
пер. Яковлева) до ул. Карла Маркса – с 1918 г. до 1958 г. [9]. 

265. Кузнецова пер. – утраченное, 1936 ? г. – 1954 г., находился в сл. Ко-
ролевка, точное расположение этого переулка не установлено, снесен в 
1954 г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[66; 75]. 
Название см.: Кузнецова ул. (№267). 

266. Кузнецова пер. – с 1960 г. по настоящее время, проходит от здания 
бывшего кинотеатра "Рассвет" до сп. Ст. Халтурина [П1987; 39]. 
Существующее название возникло в результате чисто администра-
тивного акта по "приведению наименований переулков в соответствие 
с наименованием прилегающих улиц". Переулок проходит в непосред-
ственной близости от ул. Кузнецова (№267). 
• улица без названия – 1780 г. [П1780]; Тихвинская нижняя ул. – 1780 

г. до 1843 г. [П1800]; часть Тихвинской ул. – 1843 г. до 1866 г. 
[П1843]; Зотовский (Зотов) пер. – 1866 г. до 1933 г. [П1866; П1887; 
П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925;1; 6; 18; 91]; Пионерский пер. 
– с 1933 г. до 1960 г. [18; 39]. 
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267. Кузнецова ул. – с 1936 г. по настоящее время, проходит от ул. Гон-
чарова до пл. Ленина [П1987; 28; 64]. 
Кузнецов Иван Андреевич (ок. 1915-1936) – слесарь завода им. Володар-
ского, уроженец сл. Королевка, два года служил пулеметчиком в При-
морье, геройски погиб в бою на границе. 
• Глазовая ул. – до 1780 г. – до 1843 г. [П1780; П1800]; продолжение ул. 

Покровской ("Лисиной тож") – 1843 г. [П1843]; Комиссариатская ул. – 
до 1866 г. – 1918 г. [П1866; П1887; 1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 
10; 91]; Троцкого ул. – с 1918 г. до 1928 г. [П1925; 10; 37]; им. Гая ул. 
– с 1928 г. до 1936 г. p6; 28; 37]. 

268. Куйбышева ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 12-го 
Сентября до ул. Минаева [П1987; 8]. 
Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935) – советский государ-
ственный и партийный деятель, в 1918 г. находился в Симбирске во 
главе Самарского ревкома, политкомиссар и член РВС 1-й Революцион-
ной армии, а затем 4-й армии Восточного фронта, участвовал в реор-
ганизации сводного отряда Г.Д. Гая в 1-ю сводную Симбирскую дивизию, 
названную впоследствии "Железной". 
• Александро-Невская ул. – 1843 г. – 1866 г. [П1843; П1866]; Алексан-

дровская ул. – 1887 г. [П1887], но, видимо, до 1900 г. эта улица толь-
ко планировалась, т.к. "проходит незастроенными кварталами" [91] 
Южного городского выгона – 1898 г. [П1898]; Александровская ул. – 
с 1900 г. до 1935 г. [П1900; П1904/5; П1913; П1925; 8; 88]; Куйбы-
шевская ул. – с 1935 г. [8]. 

269. Куйбышева ул. – утраченное, 1935 г. ? – 1955 г., проходила от ул. 
Самойлова к б. Никольской церкви и школе № 10, снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 75]. 
Название см.: Куйбышева ул. (№268). 
• улица сл. Часовня с неустановленным названием – до 1935 г. 

270. Куликовки 1-я линия / 240 – утраченное, 1917 г. – 1935 г., см.: Ко-
оперативная ул. [8; 67; 96]. 
Куликов Ефим Иванович (1831-1914) – купец 2-й гильдии, с 1892 г. – 
мещанин, землевладелец, домовладелец, владелец крупнейшего в Сим-
бирске частного сада. Был одним из самых богатых людей Симбирска, 
занимался благотворительностью.  

271. Куликовки 1-я улица / 672 – утраченное, 1917 г. – 1935 г., см.: Ча-
паева (Чапаевская) ул. [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия. 
• иногда встречается как "Куликовка-I" [67]. 

272. Куликовки 2-я улица / 262 – утраченное, 1917 г. – 1935 г., см.: 
Крупской ул. [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия.. 
• иногда встречается как "Куликовка- II" [67]. 

273. Куликовки 3-я улица / 364 – утраченное, 1917 г. – 1935 г., см.: 
Некрасова (Некрасовская) ул. [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия. 
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• иногда встречается как "Куликовка-III " [67]. 
274. Куликовки 4-я улица / 416 – утраченное, 1917 г. – 1935 г., см.: Ом-

ская ул. [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия. 
• иногда встречается как "Куликовка-IV " [67]. 

275. Куликовки 5-я улица / 117 – утраченное, 1917 г. – 1935 г., см.: Га-
лактионова (Галактионовская) [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия.. 
• иногда встречается как "Куликовка-V " [67]. 

276. Куликовки 6-я улица / 292 – утраченное, после 1931 г. – 1935 г., 
см.: Лермонтова (Лермонтовская) ул. [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия. 
• иногда встречается как "Куликовка- VI" [67]. 

277. Куликовки 7-я улица / 164, 166 – утраченное, после 1917 г. – 1935 
г., см. 1-й и 2-й Западный пригород ул. [8; 67; 96]. 
Название см.: Куликовки1-я линия. 
• в 1935 г. присоединена к т.н. Болтавским ямам с запретом возведе-

ния в данном районе новых построек [8], иногда встречается как 
"Куликовка- VII" [67]. 

278. Куликовки 8-я улица – утраченное, после 1931 г. – 19?? г., суще-
ствовала на самом краю Соловьева оврага, разрушена в результате од-
ного из оползней [Ст]. 
Название см.: Куликовки1-я линия. 
• в 1931 г. такой улицы еще не было [96]. Документальные подтвер-

ждения отсутствуют, только устные рассказы отдельных старожилов 
Куликовки. 

279. Куликовский сп. / 495 – утраченное, 1883 г., см. Пролетарский сп. 
Неофициальное название Завьяловского сп. (№158), т.к. от Завьялов-
ского сп до Смоленского сп. простирался сад Е.И. Куликова [84]. См. 
также: Куликовки1-я линия. 

280. Культуры ул. / 496 – утраченное, 193? г. – 1965 г., проходила от ул. 
Смычки до ул. Азовской, см.: Пушкарева ул. 
Название, несущее идеологический смысл и отражающее эпоху т.н. 
культурной революции в СССР. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 193? г. [П1780; П1800; П1843]. 
281. Курмышская ул. / 340 – утраченное, 1843 г. – до 1866 г., проходила 

от оврага р. Симбирки до ул. Казанская старая, см.: Мира 2 пер.. 
Местность в районе оврага р. Симбирки называлась Курмышок. Кур-
мыш – несколько домов на отшибе, небольшой самостоятельный посе-
лок близ более крупного селения (морд., чуваш.), что, видимо, соответ-
ствовало характеру застройки оврага [5]. 

282. Курмышский 1-й пер. / 339 – утраченное, 1898 г. до 1956 г., см.: 
Мира 1 пер. 
Название см.: Курмышская ул. 
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• устоявшееся неофициальное название – 1-й Курмышок (встречается 
Курмышек). 

283. Курмышский 2-й пер. / 340 – утраченное, 1898 г. до 1956 г., см.: 
Мира 2 пер.. 
Название см.: Курмышская ул. 
• устоявшееся неофициальное название – 2-й Курмышок (встречается 

Курмышек). 
284. Курмышский 3-й пер. / 341 – утраченное, 1898 г. до 1956 г., про-

ходил от 2 –го Курмышского пер. до оврага р.Симбирки, см.: Мира 3-й 
пер. 
Название см.: Курмышская ул. 
• устоявшееся неофициальное название – 3-й Курмышок (встречается 

Курмышек). 
285. Кутузова пер. – с 1947 г. по настоящее время, проходит петлеобраз-

но, начало и конец переулка от ул. Южной, между улицами Южная и 
Водопроводная [П1987]. 
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745-1813) – рус-
ский полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русскими 
войсками в Отечественной войне 1812 г. с французами.  
• Старо-Инвалидный пер. – 1900 г. – 1941 г. [Ст]; Тухачевского пер.? – 

1936 г. – 1937 г. [Ст];?-й Водопроводный пер. – ? - ? [Ст]; 5-й Инва-
лидный пер. – 19?? г. – 1947 г. [20]. 

286. Лабораторный пер. / 10 – 1964 г., альтернативное, см.: Амбулатор-
ный пер. [95]. 
Название см.: Амбулаторный пер. 

287. Лассаля ул. / 200 – утраченное, с 1918 г. до 1941 г., см.: Карла 
Маркса ул. 
Лассаль Фердинанад (1825-1864) – деятель немецкого рабочего движе-
ния, публицист, адвокат. Принимал участие в германской революции 
1848-1849 гг. В 1863 г. был избран президентом Всеобщего германского 
рабочего союза. 

288. Ленина пл. – с 1940 г. по настоящее время, находится в месте схода 
эспланады, идущей от Ленинского Мемориала, и улиц Новый Венец, 
Плеханова, Кузнецова, Советской и Ленина [П1987; 6; 47]. 
В связи с 70-летием со дня рождения В.И. Ленина принимается реше-
ние "переименовать площадь 1-го Мая в площадь имени В.И. Ленина". 
• площадь возникла при строительстве Симбирского Кремля, но на 

планах города ее название отсутствует – 1648 г. – до 1887 г. [П1780; 
П1800; П1843; П1866]; Соборная пл. – до 1882 г. до 1918 г. [П1887; 
П1898; П1900; П1904/5; П1913; 6; 10]; 1-го Мая пл. – с 1918 г. до 
1940 г. [П1925; 6; 10; 47; 64; 91]; имени В.И. Ленина пл. – с 1940 г. 
[47]. 

289. Ленина ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Набереж-
ная р. Свияги до ул. Советской [П1987; 10; 64]. 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – организатор ВКП(б), ос-
нователь СССР, уроженец г. Симбирска. 
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• Большая Свияжская ул. – с 1697 г. до 1800 г. [13]; Московская ул. – 
1800 г. до 1918 г. [П1800; П1843; П1866; П1887; П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; 1; 10; 91]. Продолжением Московской ул. за р. Сви-
ягой была почтовая дорога на Москву. 

290. Ленина ул. – утраченное, ~1926 г. до 1954 г., проходила вдоль всей 
сл. Королевка от сл. Канава в сторону села Красный Яр, снесена в 1951-
1954 гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
П1954; 59]. 
Название см выше.: Ленина ул. (№289). 
• Береговая ул. – 1882 г. - ~1926 г. [91]. 

291. Ленкоранский сп. – утраченное, 1900-е – 1930-е гг., ныне занят 
частными садовыми участками, расположенными от ул. Тухачевского 
вниз по волжскому склону [Ст]. 
Возможно неофициальное наименование, возникло после окончания в 
1886 г. строительства в этом районе города новых военных казарм, в 
которых квартировал 163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский 
полк. 

292. Лермонтова ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от пер. 
Новикова до Соловьева оврага и начала ул. 1-й Свияжский пригород 
[П1987; 8]. 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) – русский поэт, за свои стихи 
ссылался на Кавказ, где принимал участие в боевых действиях против 
горцев. Лермонтов достаточно точно показал Симбирск в своей поэме 
«Сашка» (1839), хотя в самом городе, по всей видимости не был. 
• Куликовки 6-я улица – 1917 г. до 1935 г.; Лермонтовская ул. – с 1935 

г. [8]. 
293. Лермонтова ул. – утраченное, 193? г. – 1953 г., снесена в 1953 г., за-

топлена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 75; 
77; Ст]. 
Название см.: Лермонтова ул. (№292). 
• улица сл. Часовня с неустановленным названием– 18?? г. – до 193? гг. 

294. Лесная ул. – с 1843 г. по настоящее время, проходит от пер. Амбула-
торного до ул. Красноармейской [П1987; 1; 48]. 
Это старейшее симбирское название, возникло, вероятней всего, в свя-
зи с местоположением улицы – на окраине города, рядом с лесом. По-
пытка переименования (см. им. Варга Д.А. ул ), предпринятая в 1968 г. 
была неудачной и закончилась возвращением улице ее первоначального 
имени. 
• застраивалась, не имея имени, на месте обывательских огородов – 

1780 г. – 1843 г. [П1780]; Лесная ул. [П1843; П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; П1925; 91]; им. Варга Д.А. ул – 1968 г. [48]. 

295. Лесной пер. – утраченное, 1945 г. – 1964 г., проходил от пер. Пище-
виков до ул. Новая линия, снесен после 1964 г. [95; 103]. 
Название переулка определилось по Лесной ул., которую он пересекал. 
• Верхне-Полевая 2-я ул. – 1935 г. [67]. 
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296. Линия 1-я ул. – утраченное, 1900 г. – 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 77]. 
Улица, название которой соответствовало ее расположению относи-
тельно ж.-д. станции Часовня. 
• первоначальное название, возникшее при образовании Железнодо-

рожного поселка и подъездного пути от ст. Часовня до ст. Мелекесс-
посад Волго-Бугульминской ж. д. 

297. Линия 2-я ул. – утраченное, 1900 г. – 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 77]. 
Название см.: Линия 1-я ул. 
• первоначальное название. 

298. Линия 3-я ул. – утраченное, 1900 г. – 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 77]. 
Название см.: Линия 1-я ул. 
• первоначальное название. 

299. Линия 4-я ул. – утраченное, 1930-е гг. – 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 77; Ст]. 
Название см.: Линия 1-я ул. 
•  первоначальное название. 

300. Линия 5-я ул. – утраченное, 1930-е гг. – 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 75; Ст]. 
Название см.: Линия 1-я ул. 
• первоначальное название. 

301. Линия 6-я ул. – утраченное, 1930-е гг. – 1955 г., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
[П1954; 66; 75; Ст]. 
Название см.: Линия 1-я ул. 
•  первоначальное название. 

302. Лисиная ул. / 199 – утраченное, 1843 г. до 1918 г., см.: Карла 
Либкнехта ул. 
Происхождение название не установлено, возможно, улица названа по 
фамилии домовладельца еще в XVIII в. [5]. 
• в повседневной жизни довольно часто применялись названия двух 

участков этой улицы: "верхняя" и "нижняя", определявшие их место-
положение на склоне к р. Свияге. 

303. Лосевая ул. / 660 – утраченное, 1843 г. до 1918 г., см.: Федерации 
ул. 
Происхождение название не установлено, вероятно, улица названа по 
фамилии домовладельца еще в XVIII в. 
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304. Луговой пер. – утраченное, 19?? г. - ~ 1956 г., находился в Подгорье, 
снесен в 1955-1956 гг., затоплен в 1956 гг. при создании Куйбышевско-
го вдхр. [76; 103]. 
Название, вероятно, было определено местоположением переулка в лу-
говой части Подгорья, ближе к б. протокам Чувич и Воложкам. 

305. Льва Толстого ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Набережная р. Свияга до ул. Гончарова [П1925; П1987; 10; 74]. 
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) – русский писатель – классик рус-
ской и мировой литературы, мыслитель, педагог. По происхождению 
принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям России, 
граф, в сентябре 1869 г. был в Симбирске [4]. 
• Свияжская ул., до 1843 г. начинает одновременно применяться 

название "Покровская тож" – 1700-е гг. – 1843 г. [П1780; П1800; 
П1843]; Покровская ул. – с 1843 г. до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913;1; 10; 13; 91]. 

306. Маковский (Макинский) сп. / 501 – утраченное, до 1882 г. – 1900 
г., см.: Рабочих (Рабочий) сп. 
Макке Иван (Жульен) Иванович (ок. 1800-1862) – богатый симбирский 
купец, владелец магазинов, лавок, жилых домов и большого сада на 
волжском косогоре, что и отразилось в названиях части Симбирской 
горы, сада и спуска, проходившего мимо него [99]. 

307. Максима Горького ул. / 334 – утраченное, с 1918 г. до 1947 г., см.: 
Минаева ул. 
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868-1936) – писатель, 
драматург, общественный деятель, до начала писательской деятель-
ности много странствовал по России. В 1880-1890-х гг. неоднократно 
бывал в Симбирской губернии – в Симбирске в 1888 г., наблюдения над 
жизнью симбирян вошли в некоторые его произведения. 
• проходила от Анненковского пер. до ул. Карла Маркса [П1925]. В 

1933 г. к ней была присоединена ул. Володарского [18]. 
308. Малая Казанская (Мало-Казанская) ул. / 249 – утраченное, 1866 г. 

– 1918 г., 1928 г. – 1933 г., см.: Красногвардейская ул. 
Название см.: Казанская малая ул. 

309. Малая Конная ул. / 362 – утраченное, 1866 г. до 1887 г., см.: Наза-
рьева ул. 
Название см.: Конная большая ул. и Конная малая ул. 

310. Мало-Конная (Малая Конная) ул. / 104 – утраченное, 1887 г. до 
1993 г., см.: Воробьева ул. 
Название см.: Конная большая ул. и Конная малая ул.  

311. Малая Татарская ул. / 373 – утраченное, 1866 г., см.: Нижнетатар-
ская ул. [84]. 
Название улицы возникло в связи с заселением этого района города та-
тарами. Присутствие в названии слова "малая" свидетельствует о ее 
небольших размерах. Следует отметить отсутствие сведений о су-
ществовании в Симбирске улицы Большой Татарской. 
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312. Малая Часовенская ул. / 420 – утраченное, 1882 г. – 1909 г., прохо-
дила от набережной р. Быстрая Ботьма – ул. Городок на восток, см.: 
Павших Героев ул. 
Название определяло принадлежность улицы к сл. Часовня и ее величи-
ну по сравнению с соседней Большой Часовенской ул. 

313. Мало-Курмышская ул. / 340 – утраченное, 1883 г., см.: Мира 2 пер. 
Название см.: Курмышская ул.  

314. Малосаратовская ул. – с 1912 г. по настоящее время, проходит от 
ул. Железнодорожной до ул. 12-го Сентября [П1913; П1925; П1987]. 
Название возникло в связи с переименованием в 1912 г. центральной 
Большой Саратовской ул. в Гончаровскую ул. Чтобы исключить дубли-
рование названий, находившаяся в южной части города Гончаровская 
ул. была переименована в Малую Саратовскую. 
• Сенгилеевская ул. – планировалась в 1843 г. – 1898 г. [П1843; П1866; 

П1887; 91]; Южный городской выгон, что свидетельствует о неосу-
ществлении планов по застройке этой улицы – 1898 г. [П1898; 1]; 
Гончаровская ул. – 1900 г. до 1912 г., но и в 1902 г. эта улица входи-
ла в квартал проектируемой застройки [П1900; П1904/5; 88]. 

315. Малый Курмышский (Малый Курмышек) пер. / 340 – утраченное, 
до 1866 г. до 1898 г., см.: Мира 2 пер.  
Название см.: Курмышская ул. и Мало-Курмышская ул. 

316. Марата пл. – утраченное, с 1918 г. до 1951 г., застроена корпусами 
УПО "Утес" (б. приборостроительного завода), зданиями гормолзавода, 
Ульяновского коммерческого техникума, горпищекомбината "Волжский" 
и жилыми зданиями по улицам Карла Маркса, Марата, Можайского [10; 
14]. 
Марат Жан Поль (1743-1793) – один из вождей якобинцев в период Ве-
ликой французской революции, ученый и публицист, соратник М. Ро-
беспьера. 
• территория вне города – до 1843 г. [П1780; П1800]; площадь без 

названия 1843 г. [П1843]; Ярморочная (Ярмарочная) пл. – до 1866 г. 
– до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 10]; 
Марата ул. – восточная часть пл. Марата – с 1951 г. [14]; ул. Крымова 
– с 1958 г. [9]. Территория в южной части пл. Марата носила назва-
ние Сенной пл. [68; 73]. 

317. Марата ул. – с 1951 г. по настоящее время, проходит от ул. Можай-
ского до Центрального рынка [П1987; 14]. 
Название улицы сохранило преемственность с ранее существовавшей 
и застроенной площадью Марата (см. выше). 
• улица находится в восточной части б. Ярмарочной пл. – 1866 г. до 

1918 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913], а затем пл. 
Марата – с 1918 г. до 1951 г. [10; 14]. 

318. Маришка пл. / 127 – утраченное, 1898 г. до 1933 г., см.: Гоголя пл. 
В. Никонов объясняет появление этого названия бытованием в Симбир-
ске "стандартной топонимической легенды о девушке Марине, уто-
пившейся в озере от несчастной любви" [5]. 
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319. Маришка ул. / 213 – утраченное, 18?? г. - ~1934 г., см.: Кирова ул. 
(№213) в сл. Канава. 
Название см.: Маришка пл. Яркий пример широкого распространения 
топонимической легенды о девушке Марине (см. выше), популярной в 
разных частях города. 

320. Маришкина ул. / 417 – утраченное, 1843 г. до 1866 г., см.: Орлова 
ул. 
Название улицы определилось по пл. Маришка, на которую она выходи-
ла. 

321. 8-го Марта ул. – утраченное, ~ 192?-е гг. – 1960 г., упразднена, домо-
владения частично присоединены к ул. Красноармейской [39; 103; Ст]. 
Поименована в честь Международного женского дня 8-го марта, кото-
рый по инициативе К. Цеткин начал отмечаться с 1911 г. в некоторых 
европейских странах, а с 1913 г в России. 

322. Мартынова тупик – утраченное, до 1898 г. – до 192? г., ныне часть 
ул. Радищева по нечетной стороне [1]. 
Название тупика определилось по Мартыновской ул., от которой он 
начинался. 
• Радищева пер. (тупик) – 192? г. – 1960-е гг. ? [Ст]. 

323. Мартыновская (Мартынова, Мартыновая ул.) / 503 – утраченное, 
1727 г. до 1913 г., см.: Радищева ул. 
Происхождение названия не установлено, наиболее известны две гипо-
тезы: а) издавна над этим районом летали чайки, называемые "мар-
тынами", "мартышками" [1]; б) название связано с Мартыновым (Мар-
тыновыми), возможно, имевшим дом (лавку) и земельный участок на 
этой улице [5]. 

324. Матросова пер. – утраченное, с 1951 г. до 1973 г., проходил вдоль 
западной стороны завода "Контактор" от ул. Карла Маркса к Централь-
ному рынку, упразднен в 1973 г. в связи с появлением в центре города 
ул. Александра Матросова [14; 29; 103]. 
Матросов Александр Матвеевич (1924-1943) – рядовой Советской Ар-
мии, Герой Советского Союза (1943, посмертно), воспитывался в Ива-
новском детдоме, ныне Ульяновской обл. 
• Базарная ул. – 1843 г. – 1941 г.; переулок без названия, образовав-

шийся при строительстве на пл. Революции завода №650 (завода 
"Контактор") – 1941 г. – 1951 г. [14]. 

325. 1-го Мая пл. / 288 – утраченное, с 1918 г. до 1940 г., см.: Ленина пл. 
Поименована в память о Дне международной солидарности трудящих-
ся – дне Первого мая. 

326. 1-го Мая ул. / 223 – утраченное, 1923 г. до 19?? г., см.: Кобозева ул. 
[58]. 
Название см.: 1-го Мая пл. 

327. 1-го Мая ул. / 79 – утраченное, ~ 1920-е гг. ? до 1961 г., см.: Весен-
няя ул. 
Название см.: 1-го Мая пл. 
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328. Меленная ул. / 418 – утраченное, 18?? г. ~ до 1922 г., см.: Остров-
ского ул. 
Неофициальное название Миллионной ул., возможно, искаженное обы-
вательским произношением [279]. 

329. Мельничная ул. / 539 – утраченное, 18?? г. – 193? г., см.: Светлая 
ул., сл. Нижняя Часовня. 
Название возникло в связи с местоположением в конце улицы паровой 
мельницы купца Таратина [Ст]. 

330. Металлистов пер. / 12 – утраченное, с 192? г. до 1960 г., см.: Ано-
шина пер. 
Переулок с этим названием проходил вдоль северной стороны завода 
«Металлист», образовавшегося в 1920-х гг. на базе б. чугунолитейного 
завода Андреева 

331. Милионная (Миллионная) ул. / 418 – утраченное, до 1843 г. – 1933 
г., см.: Островского ул. 
Происхождение названия не установлено, существуют две гипотезы: а) 
застройка улицы еще до пожара 1864 г. осуществлялась состоятель-
ными людьми; б) название связано с существованием на этой улице 
публичных домов, в которых, по мнению окрестных жителей, прома-
тывались миллионные состояния [Ст]. 

332. Миловановский пер. / 84 – утраченное, до 1917 г., см.: Водников 2 
пер.. 
Неофициальное название, связано, по всей видимости, с фамилией до-
мовладельца, имевшего земельный участок в этом переулке. 

333. Минаева сп. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. Кирова 
до заволжской линии Куйбышевской железной дороги [П1987; 8]. 
Название спуска связано с б. Минаевским кладбищем (официально име-
новавшемся кладбищем Сошествия Св. Духа), к которому вел этот 
спуск и на котором были похоронены поэт-сатирик Д.Д. Минаев и его 
отец Д.И. Минаев. 
• спуск без названия – 1699 г. – 1780 г., 1866 г. – 1887 г. [П1780; 

П1866; П1887; 1; 91]; Чебоксаровский сп. (он же сп. Мингалевский) – 
1898 г. [П1898; 1]; Мингалевский сп. – 1900 г. – 1935 г. [П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; 1; 8; 91]; Портовый сп. – 1970 г. ? 

334. Минаева ул. – с 1947 г. по настоящее время, проходит от ул. 12-го 
Сентября и от ул. Куйбышева до ул. Гончарова [П1987; 30]. 
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835-1889) – симбирянин, учился в гу-
бернской гимназии, поэт-сатирик, оставшийся в русской литературе 
как "король рифмы", сотрудник журналов "Современник", "Русское сло-
во", "Искра", "Гудок" 
• Большая Солдатская ул. – 1800 г. до 1843 г. [П1800]; Солдатская ул. - 

~ 1843 г. до 1866 г., 1902 г. – до 1913 г. [П1843; П1866; П1887; 
П1898; П1904/5; 1;16; 88], встречаются названия Верхне-
Солдатская ул. – вплоть до 1918 г. и Нижне-Солдатская ул. – вплоть 
до 1947 г. [П1913; П1925; 30; 84; 91]; Новая Слободка ул. – 1843 до 
1866 г. [П1843]; Баранья слободка ул. – 1866 г. [П1866; 13; 84; 91]; 
Баранья ул. – 1887 г. до 1898 г. [П1887; 1; 13]; Театральная ул. – 1898 
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г. до 1902 г.; 1913 г. – 1918 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 88], 
встречается как Посадская ул. – 1895 г. [94]; Минаевская ул. – с 1899 
г. до 1902 г., 1913 г., встречаются названия Верхне-Минаевская ул. 
и Нижне-Минаевская ул. [П1900; П1913]; Володарского ул. – с 1918 г. 
до 1933 г. [П1925; 10]; Максима Горького ул. – с 1918 г. до 1947 г. 
[П1925; 10; 30]. В речевом обиходе горожан постоянно присутство-
вали названия двух участков этой улицы: "верхняя" и "нижняя", 
определявшие их местоположение на склоне к р. Свияге. 

335. Минаевская ул. / 334 – утраченное, 1899 г. – до 1902 г., 1913 г., 
проходила от ул. Набережная р. Свияги до Александровской пл., разде-
лялась на Нижне-Минаевскую и Верхне-Минаевскую улицы, см.: Мина-
ева ул. 
Название см.: Минаева ул. 

336. Мингалевский сп. (съезд) / 333 – утраченное, 1900 г. – 1935 г., см.: 
Минаева сп. 
Мингалев Петр Александрович (17??-18??) – симбирский мещанин, вла-
делец большого сада, вдоль северной границы которого проходил этот 
пешеходный спуск [99]. 

337. Мингалевский 1-й пер. – утраченное, 1923 г. – 193? г., находился, 
предположительно, рядом с Мингалевским сп. [58]. 
Название см.: Мингалевский сп. 
• в 1934 г. встречается название «Мингалевский пер.» [101].  

338. Мингалевский 2-й пер. – утраченное, 1923 г. – 193? г., находился, 
предположительно, рядом с Мингалевским сп. [58]. 
Название см.: Мингалевский сп. 

339. Мира 1 пер. – с 1956 г. по настоящее время, проходит от места б. 
платной автостоянки в б. овраге р. Симбирки до ул. Мира [П1987; 44]. 
Название переулка определилось по улице Мира, на которую он выхо-
дит. 
• Большой Курмышский (Большой Курмышек) пер. – до 1866 г. – до 

1898 г. [П1866; П1887; 91]; 1-й Курмышский пер. (ул. 1-й Курмышек) 
– 1898 г. до 1956 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 44; 78]. 

340. Мира 2 пер. – с 1956 г. по настоящее время, идет от места б. платной 
автостоянки в б. овраге р. Симбирки до ул. Красноармейской [П1987; 
44]. 
Название переулка определилось по улице Мира, на которую он выхо-
дил до объединения с Кирпичным переулком. Впоследствии к 2-му пер. 
Мира был присоединен и 3-й пер. Мира ( см. ниже). 
• Курмышская ул. – 1843 г. [П1843]; Малый Курмышский (Малый Кур-

мышек) пер. – до 1866 г. до 1898 г. [П1866; П1887; 91]; встречается 
Мало-Курмышская ул. – 1883 г. [84]; Курмышский 2-й пер. (ул. 2-й 
Курмышек) – 1898 г. до 1956 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 
П1925; 44; 78]. 

341. Мира 3-й пер. – утраченное, 1956 г. -~1989 г., проходил от 2-го пер. 
Мира к ул. Федерации, ~ в 1989 г. был присоединен ко 2-му пер. Мира 
[П1987; 44; 92]. 
Название переулка определилось по улице Мира. 
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• проход без названия от 2-го Курмышского пер. к оврагу р. Симбирки 
– до 1898 г. [П1866; П1887]; Курмышский 3-й пер. (3-й Курмышек 
ул.; 3-й Курмышок) – 1898 г. – 1956 г. [П1898; П1900; П1904/5; 
П1913; П1925; 1; 44]. 

342. Мира ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Гончарова 
до ул. Федерации [П1987; 10]. 
Была переименована в 1918 г. в знак продекларированной молодым Со-
ветским государством своей миролюбивой политики. 
• Кирпичная ул. – с 1724 г. до 1918 г. [П1780; П1800; П1843; П1866; 

П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 91]. 
343. Михайловский пер. / 30 – утраченное, примерно с 1930-х гг., при 

застройке Куликовки, до 1950 г., см.: Белова пер. 
Название, возможно, связано с фамилией Михайлова – владельца бани в 
Банном пер. (№22). 

344. Мичурина пер. – утраченное, 193? г. – 1954 г., находился в сл. Кана-
ва ?, снесен в 1953-1954 гг., затоплен в 1955-1956 гг. при создании 
Куйбышевского вдхр. [75]. 
Название см.: Мичурина ул. 

345. Мичурина ул. – утраченное, 193? г. – 1954 г., эта небольшая по про-
тяженности улица (21 дом) находилась в одной из заволжских слобод: 
Часовне или Королевке, более точные сведения отсутствуют, снесена в 
1953-1954 гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского 
вдхр. [77]. 
Мичурин Иван Владимирович (1855-1935) – биолог, из дворян, с 1875 г. и 
до конца жизни занимался научной селекцией плодовых, ягодных и др. 
культур в г. Козлове, почетный член АН СССР и академик ВАСХНИЛ 
(1935 г.). 

346. Можайского ул. – с 1951 г. по настоящее время, проходит от ул. Фе-
дерации до ул. Робеспьера и ул. Верхняя Полевая [П1987; 14]. 
Можайский Александр Федорович (1825-1890) – контр-адмирал, созда-
тель первого в мире самолета в 1881-1882 гг. 
• Ярмоночная ул. – 1843 г. [П1843]; Ярморочная ул. – 1866 г., 1913 г. 

[П1866; П1913]; Ярмарочная ул. – 1887 г. до 1951 г. [П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1925; 1; 14; 91]. 

347. Молочный пер. – до 1780 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Карла Маркса до ул. Марата [П1987]. 
Название, вероятно, связано с проходившей здесь торговлей молоком и 
молочными продуктами. 
• переулок без названия – до 1780 г. – 1843 г. [П1780; П1800; П1843]; 

Молочный пер. – начиная с 1866 г. [П1866; П1887; П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; 91]. 

348. Монастырская ул. / 542 – утраченное, до 1866 г. – до 1887 г., см.: 
Свияжская ул. 
Поименована как улица, находящаяся у северной стены Покровского 
мужского монастыря, существовавшего с 1697 г. ~ до 1934 г. [113]. 
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349. Монастырский пер. / 456 – утраченное, 1882 г. – 1898 г., см.: По-
жарный пер. 
Поименован как переулок, проходивший вдоль западной стены Спасско-
го женского монастыря ( до 1633 г. - ~ до 1936 г.) [113]. 

350. Монастырский пер. / 650 – утраченное, 18?? г. – ~ 1935 г., см.: Уль-
яновский пер. 
Поименован как переулок, проходивший к р. Свияге от западной стены 
Покровского мужского монастыря (1633 г. - ~ до 1936 г.) [113]. 

351. Московская ул. / 289 – утраченное, 1800 г. – 1918 г., см.: Ленина ул. 
Поименована "как продолжение Большой Московской почтовой дороги, 
идущей от г. Ардатова через Подгородную конную слободу" [1; 91]. 

352. "Мыльный порядок" / 146 – утраченное, 1944/45 гг. – 1952 г., см.: 
Дорожная ул. в сл. Канава. 
Неофициальное название. По воспоминаниям старожилов, молва гла-
сила, что частные дома на этой улице были построены некоторыми 
работниками машиностроительного завода им. Володарского, которые 
зарабатывали на стройматериалы воровством хозяйственного мыла. 
[Ст]. 

353. Мясницкая ул. / 200 – утраченное, до 1780 г. – до 1843 г., см.: Кар-
ла Маркса ул. 
Название определилось после 1780 г. по мясным рядам на Базарной пл., 
рядом с которыми и проходила вышеозначенная улица [1]. 

354. Набережная верхняя ул. / 407 – утраченное, до 1780 г. – 1843 г., 
см.: Новый Венец бул. 
Название этой улицы соответствует ее местоположению на верхней 
части Симбирской горы, обращенной к р. Волге.  

355. Набережная нижняя ул. / 477 - утраченное, 1800 г. до 1843 г., про-
ходила вдоль р. Волги от южного городского вала до северного городско-
го вала [П1800], см.: Приволжская ул. 
Название этой улицы соответствует ее местоположению в нижней 
части Симбирской горы, в Подгорье, непосредственно у р. Волги. 

356. Набережная пруда Маришки ул. / 417 – утраченное, 1882 г., см.: 
Орлова ул. 
Поименована по пруду( озеру) Маришка, рядом с которым она прохо-

дит. 
357. Набережная р. Свияги ул. – ранее 1882 г. по настоящее время, про-

ходит от ул. Тургенева до пер. Суворова в сл. Туть и от ул. Ульяновской 
до ул. Робеспьера [П1987; 91]. 
Поименована по реке Свияге, по правому берегу которой она проходит. 
•  первоначальное название [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 91]. 

358. Набережная р. Свияги ул. / 509 – утраченное, 19?? г. – 1961 г., в 
Конно-Подгородной слободе, см.: Речная ул. 
Поименована по реке Свияге, по левому берегу которой она проходила. 

359. Набережная р. Симбирки ул. – с 192? г. по настоящее время, про-
ходит от ул. Набережная р. Свияги до дамбы в конце ул. 12-го Сентября 
[П1987]. 



 58 

Поименована по реке Симбирке, ныне протекающей в подземном кол-
лекторе. Улица возникла в ходе благоустройства оврага р. Симбирки в 
1920-1930-х гг. 
• первоначальное название. 

360. Набережная Чувича ул. – утраченное, 1898 г. – 1956 г., снесена и 
частично затоплена при создании Куйбышевского вдхр. в 1956 г., на не-
затопленной части – городской пляж [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 
П1925; 1; 76; 91]. 
Поименована по протоку Чувич, отделявшего Подгорье от одноименно-
го острова, ныне находящегося под водой Куйбышевского вдхр. 
• переулок в обывательских садах, используемый для прогона скота, а 

ближе к Волге - для выгрузки леса и дров [П1780; П1866; П1887; 65; 
91]. 

361. Нагорная ул. – утраченное, 1868 г., снесена в 1953 г., возможно, за-
топлена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [83]. 
 Название улицы, находившейся в Подгорье, но, вероятно, выше по Сим-

бирскому косогору по сравнению с соседними улицами. 
•  другие более поздние дореволюционные или советские названия этой 

улицы не установлены. 
362. Назарьева ул. – с 1985 г. по настоящее время, проходит от ул. Воро-

бьева до ул. Шевченко [П1987; 31]. 
Назарьев Валериан Никанорович (1831-1902) – писатель, драматург, 
педагог , общественный деятель Симбирской губернии. 
• Конная малая ул. – 1843 г. [П1843]; Малая Конная ул. – 1866 г. – 1887 

г. [П1866; П1887]; Кривая ул. – 1898 г., вместе с Нижне-Конновским 
пер. – 1882 г. [91], он же пер. Конновский нижний [П1898; 1]; Кри-
вая Конная ул. – 1900 г. до 1985 г., вместе с пер. Кривым – Кривым 
Конным [П1900; П1904/5; П1913; П1925; 31]. 

363. Нахимова пер. / 209 – утраченное, 1955 ? г. до 1960 г., см.: Кирова 
пер. 
Нахимов Павел Степанович (1802-1855) – русский флотоводец, адми-
рал (1855), участвовал в Наваринском сражении (1827), командовал 
фрегатом "Паллада", уничтожил турецкую эскадру в Синопском сра-
жении (1853), руководил обороной Севастополя в Крымской войне, в хо-
де которой был убит на Малаховом кургане. 

364. Некрасова ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. Карла 
Маркса до пр. Нариманова и ул. Крупской [П1987; 8]. 
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877) – русский поэт, критик, из-
датель и редактор журнала "Современник". 
• Куликовки 3-я улица – 1917 г. до 1935 г.; Некрасовская ул. – с 1935 г. 

[8]; около 1935 г. к ней присоединили Кладбищенскую 2-ю ул. [96]. 
365. Некрасова (Некрасовская) ул. – утраченное, 19?? г. – 1953 г., снесе-

на в 1953 г., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского 
вдхр. [75; 77]. 
Название см.: Некрасова ул. 
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366. Нижне-Конновский пер. / 362 – утраченное, 1882 г., см.: Назарьева 
ул. 
Название см.: Конная большая ул. Словосочетание "Нижне-Конновский" 
определяет также местоположение переулка на склоне к р. Свияге. 

367. Нижне-Минаевская ул. / 334 – утраченное, 1899 г. – до 1902 г., 
1913 г., проходила от ул. Набережная р. Свияги до Сызранской ул., см.: 
Минаева ул. 
Название см.: Минаева ул.. 

368. Нижне-Петропавловская ул. / 447 – утраченное, 1900 г. – 1933 г., 
проходила от ул. Набережная Чувича вдоль р. Волги до Петропавловско-
го пер., см. Плодовая ул. в Подгорье. 
Название закрепилось за улицей в связи с ее расположением ниже Пет-
ропавловской ул. 
• одновременно бытовало название «Петропавловская нижняя ул.» 

369. Нижне-Полевая ул. / 375 – утраченное, 1904/5 г. – 1925 г. и позже, 
проходила от ул. Всехсвятской и оврага до Всехсвятского пер., см.: 
Нижняя Полевая ул. 
Название см.: Нижняя Полевая ул. 

370. Нижне-Полевой сп. – утраченное, 1988 г., вероятно, был включен в 
состав Нижне-Полевой ул. 
Название спуска определилось по улице Нижне-Полевой, в непосред-
ственной близости от которой он проходил. 
• название упоминается только в одном источнике [92]. 

371. Нижне-Полевой тупик – утраченное, ~ с 1951 г. до 1980 г., ныне 
часть ул. Нижней Полевой по четной стороне [81]. 
Название тупика определилось по улице Нижне-Полевой, от которой 
он начинался. 
• тупик в начале ул. Нижне-Полевой возник в конце Великой Отече-

ственной войны в результате "самостроя" – частной застройки этого 
пустыря [Ст]. 

372. Нижне-Солдатская ул. / 334 – утраченное, 1882 г. – до 1947 г., про-
ходила от Набережной р. Свияги до Сызранской ул., см.: Минаева ул. 
Название см.: Большая Солдатская ул. и Солдатская ул. 

373. Нижнетатарская ул. – вероятно, после 1925 г. по настоящее время, 
проходит от ул. Красногвардейской до ул. Орлова [П1987]. 
Название улицы возникло в связи с заселением этого района города та-
тарами. Присутствие в названии слова "нижняя" обозначает ее ме-
стоположение в б. русле оврага р. Симбирки, ниже уровня соседних 
улиц. Следует отметить отсутствие сведений о существовании в 
Симбирске улицы Верхнетатарской. 
• Татарский пер. – 1843 г. – 1866 г.; 1947 г. [П1843; 78]; Малая Татар-

ская ул. – 1866 г. [82]; Татарская ул. – 1898 г. – 1925 г. [П1898; 
П1900; П1904/5; П1913;П1925; 1; 74]. 

374. Нижне-Успенская ул. / 477 – утраченное, 1843 г. до 1933 г., см.: 
Приволжская ул., Подгорье. 
Название см.: Успенская ул. (№653). 
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375. Нижняя Полевая ул. – с 1898 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Робеспьера до 1-го пер. Робеспьера [П1987]. 
Появление данного названия может быть объяснено тем, что уличная 
застройка осуществлялась на частных землях (полях), которые дели-
лись на Верхнее поле и Нижнее поле. 
• Кладбищенская ул. – 1843 г., вероятно, как планируемая к застройке 

[П1843]; на планах 1866 г. и 1887 г. в этом районе города улиц нет 
[П1866; П1887]; Полевая нижняя ул. – с 1898 г. до 1904 г., 1913 г. 
[П1898; П1900; П1913]; Нижне-Полевая ул. – 1904 г. до 1925 г. и 
позже [П1904/5]; Полевая ул. – 1925 г. [П1925]. Вариативность 
названия ( так же, как и в случае с Верхней Полевой ул.) лишь под-
черкивает живучесть и устойчивость этого старейшего симбирского 
урбанонима. 

376. Николаевская пл. / 139 – утраченное, с 1836 г. до 1898 г., см.: Де-
кабристов пл. 
Это название закрепилось за площадью с 1836 г. в память о посещении 
Симбирска императором Николаем I. 

377. Николаевская ул. / 151 – утраченное, с 1900 г. – 1904 г., 1905 г. – 
1935 г., см.: Железнодорожная ул. 
Название связано с именем последнего русского императора Николая II. 

378. Николаевская ул. / 124 – утраченное, 1900 г. – 1925 г., см.: Гимова 
ул. 
Вариант названия Никольской ул. (№379). 

379. Никольская ул. / 648 – утраченное, 1780 г. – 1843 г., проходила от 
Соборной пл. до Саратовской ул., см.: Ульянова ул. 
Название возникло в связи с местоположением на этой улице Николь-
ской (во имя св. Николая Чудотворца) церкви, просуществовавшей ~ с 
1651 г. до 1932 г. [113]. 

380. Никольская ул. / 124 – утраченное, 1898 г., 1904 г., см.: Гимова ул. 
Название см.: Никольская ул. (№379). 

381. Никольская ул. / 151 – утраченное, 1904/5 г., см.: Железнодорож-
ная ул. 
Вариант названия Николаевской ул. (№377). 

382. Никольская ул. / 420 – утраченное, 1909 г. - ~ 1918 г. ?, см.: Пав-
ших Героев ул. в сл. Часовня. 
Название возникло в связи с местоположением на этой улице Николь-
ской (во имя св. Николая Чудотворца) церкви, существовавшей с 1909 г. 
до 1937 г. [113]. 

383. Никольский пер. – утраченное, с 1900 г. до ~ 1972 г., проходил от 
ул. Алатырской до ул. Железнодорожной, снесен ~ в 1972 г. при рекон-
струкции жилых кварталов б. района Самарки [78]. 
Название переулка определилось по улице Никольской (№381), на кото-
рую он выходил. 

384. Никольский пер. / 558 – утраченное, 1909 г. - ~ 1918 ? г., проходил 
от ул. Никольской по направлению к линии ж. д. в сл. Часовня, см.: 12-го 
Сентября пер. 
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Название переулка определилось по улице Никольской (№382), от ко-
торой он начинался. 

385. Никольский сп. / 153 – утраченное, 1898 г. до 1933 г., см.: Желез-
ной Дивизии сп. 
Название закрепилось за спуском в связи с тем, что он проходил непо-
далеку от Никольской церкви и ул. Никольской (№ 379) почти перпен-
дикулярно Карамзинскому садику. 
• неофициально назывался еще как Тимарцевский сп. 

386. Новая ул. / 549 – утраченное, 1900-е г. до 1935 г., см.: Северная ул. 
[8]. 
Название отражает появление этой улицы в ранее незастроенном 
районе Кирпичных сараев. 

387. Новая ул. / 254 – утраченное, 1882 г. –1918 г. ?, см.: Красных ул. 
[91]. 
Название отражает появление этой улицы в ранее незастроенном 
районе сл. Королевка. 

388. Новая Инвалидная (Ново-Инвалидная) ул. / 515 –утраченное, про-
ходила от Конного пер. до Ярморочной ул., см.: Робеспьера ул. [П1866; 
283]. 
На заседании Симбирской Городской Думы от 21.04. 1883 г. это назва-
ние отмечено как ошибочное наименование: "на самом деле она зовет-
ся … Всесвятская" [84]. 

389. Новая Казанская (Ново-Казанская) ул. / 116 – утраченное, до 1866 
г. – 1918 г., см.: Гагарина ул. 
Название см.: Казанская новая ул. (№190). 

390. Новая линия ул. / 261 – утраченное, 1898 г. – 1986 г., см.: Кролю-
ницкого ул. 
Название отражает появление этой улицы на незастроенной окраине 
Кирпичных сараев. 

391. Новая Линия ул. / 422 – утраченное, 1900-е ? гг. до 1961 г., см.: 
Парниковая ул. 
Название отражает появление этой улицы в ранее незастроенном 
районе Конно-Подгородной сл. 

392. Новая линия ул. – утраченное, ~ c 1930-х гг., снесена в 1952 г., за-
топлена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [62]. 
Название отражает появление этой улицы в ранее незастроенном 
районе сл. Канава. 

393. Новая линия ул. – утраченное, ~ c 1940-х гг., снесена в 1954-1955 
гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [66]. 
Название отражает появление этой улицы в ранее незастроенном 
районе Железнодорожного поселка сл. Часовня. 

394. Новая 2-я линия (Вторая линия) ул. / 241 – утраченное, до 1957 г. 
– 1960 г., см.: Короткая ул. 
Название отражает появление второй новой улицы на незастроенной 
окраине Кирпичных сараев, параллельной ул. Новая линия (№390). 
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395. Новая Слободка ул. / 334 – утраченное, 1843 г., проходила от Алек-
сандровской пл. до ул. Саратовская большая, см.: Минаева ул. 
Название, вероятно, возникло в связи с возникновением новой частной 
застройки на Солдатской ул. 

396. Новгородская ул. – с 1926 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Северный Венец до ул. Рейна [П1987]. 
Первоначальное написание названия улицы дает основание считать, 
что оно связано с появлением новой застройки, расположенной в этом 
районе севернее бывших Кирпичных сараев. По другим источникам, 
название связано с именем г. Новгорода Великого [122]. 
• Новогородская ул. – с 1926 г. [70]. 

397. Новикова пер. – с 196? г. по настоящее время, проходит от ул. Ко-
оперативной до ул. Лермонтова и ул. 1-й Западный Пригород [П1987]. 
Новиков Иван Григорьевич (1893-1918) – поручик царской армии, сын 
рабочего, георгиевский кавалер, член РКП(б) с 1917 г., член Симбирского 
комитета партии, организатор первых отрядов Красной Гвардии, 
страстный оратор и активный пропагандист-агитатор. Расстрелян 
белогвардейцами в июле 1918 г. 
• Ивановский пер. – 1923 г. – 196? г. [58; 67; 78]. 

398. Ново-Буинская ул. – утраченное, 1882 г., можно предположить, что 
эта улица шла параллельно Буинской ул. от ул. Хлебной до северного го-
родского вала, пересекала Лесную ул. Иные сведения о времени ее суще-
ствования и местоположении отсутствуют [91]. 
Название предполагает связь этой улицы с Буинской ул. (№61). 
• данное название встретилось один раз при указании на место уста-

новки полицейской сторожевой будки [91]. 
399. Ново-Полевая ул. / 642 – утраченное, 192? г. – 1926 г., см.: Тухачев-

ского ул. [91]. 
Происхождение названия не установлено. 
• данное название встретилось один раз при указании местоположения 

Христорождественской церкви [87]. 
400. Ново-Свияжская ул. / 680 – утраченное, 18?? г. – 1947 г., см.: Чехо-

ва ул. в сл. Туть. 
Название, вероятно, могло появиться по аналогии с улицей Свияжской 
(№541), возникшей ранее, но также выходившей на берег  р. Свияги. 

401. Новосвияжский Пригород ул. – с 1950 г. по настоящее время, про-
ходит от ул. Старосвияжский Пригород до ул. Карла Маркса и до р. 
Свияги [П1987; 32]. 
Название улицы отражает с одной стороны ее местоположение между 
р. Свиягой и историческим центром города, а с другой стороны сохра-
няет преемственность с предыдущим названием Новые Бутырки. 
• Новые Бутырки ул. – с 18?? г. – до 1950 г. [32]; Новый Свияжский 

(Ново-Свияжский) пригород ул. – с 1950 г. [32]. 
402. Ново-Успенский пер. – утраченное, после 1900 г. – после 1935 г., 

находился в Подгорье, снесен и частично затоплен при создании Куй-
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бышевского вдхр. в 1955-1956 гг., на незатопленной части – городской 
пляж [67; Ст]. 
Название переулка, вероятно, определилось по улице Успенской (№653) 
или переулку Успенскому (№655), в непосредственной близости от ко-
торых он проходил. 

403. Новые Бутырки ул. / 401 – утраченное, 18?? г. – 1950 г., см.: Ново-
свияжский Пригород ул. 
Название возникло с началом строительства частных домов рядом с 
районом ул. Старые Бутырки (№601). 

404. Новый пер. – с 1917 г. по настоящее время, тупик, проходит от сп. 
Ст. Разина к обелиску Славы [П1987]. 
Учитывая год переименования и непродолжительное существование 
переулка, можно предположить, что данное название отражает нача-
ло новой жизни после революции или просто соответствует времени 
появления этого переулка на карте города. 
• сады в Подгорье до 1898 г. [П1898]; Иорданский пер. – 190? г. до 

1917 г. [16; 101; 103]. 
405. Новый пер. / 550 – утраченное, ~ после 1917 г. до 1935 г., см.: Се-

верный пер. 
Название см.: Новый пер. (№404). 
• связь с пер. Северный требует дополнительного подтверждения. 

406. Новый пер. / 248 – утраченное, 1917 г. – 1933 г., см.: Красноармей-
ский пер. 
Название см.: Новый пер. (№404). 

407. Новый Венец бул. – с 1959 г. по настоящее время, проходит от пл. 
Ленина до пл. 100-летия В.И. Ленина [П1987; 38]. 
Название сохраняет преемственную связь между именами бульваров 
Старый Венец и Новый Венец. 
• Набережная верхняя ул. – до 1780 г. – 1843 г. [П1780; П1800]; Верх-

няя Набережная (Верхне-Набережная) ул. – 1843 г. – 1913 г. [П1843; 
П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 91]; Новый Венец ул. – с 
1913 г. до 1918 г. [П1913; 10]; Республики пл. – 1918 г. до 1959 г. 
[П1925; 38; 64]. 

408. Новый Венец бул. / 407 – с 1913 г. до 1918 г., восстановлено – см.: 
Новый Венец бул. 
Название вызвано местоположением бульвара на гребне Симбирской 
горы и более поздним его устройством по сравнению со Старым Вен-
цом. 

409. Овражный пер. / 232 – утраченное, 1866 г. до 1933 г., см.: Комсо-
мольский пер. 
Название переулка определилось по оврагу р. Симбирки, к которому он 
выходил. 
• в 1933 г. пер. Овражный и Новая дамба были преобразованы в Ком-

сомольскую ул. [18; 67]. 
410. Октябрьская ул. / 505 – утраченное, после 1918 г. – 1961 г., см.: Ре-

волюции (Революционная) ул. 
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Название связано с социалистической революцией в России, которая 
произошла 25 октября 1917 г. (по старому стилю). 

411. 25-го Октября ул. / 641 – утраченное, 1918 г. – 1940 г., см.: Ульяно-
ва ул. 
Название см.: Октябрьская ул. 

412. Омский 1 пер. – с 1957 г. по настоящее время, проходит от ул. Ом-
ской до Соловьева оврага [П1987]. 
Название этого переулка на Куликовке определилось по улице Омской, 
от которой он начинается. 
• Буденного 1-й пер. – 193? г. – 1957 г. [96; 103; Ст]. 

413. Омский 2 пер. – с 1957 г. по настоящее время, проходит от ул. Ко-
оперативной до Соловьева оврага [П1987]. 
Название этого переулка на Куликовке определилось по улице Омской, 
которую он пересекает. 
• Буденного 2-й пер. - ~ 1931 г. – 195? г. [96; 103]. 

414. Омский 3 пер. – с 195? г. по настоящее время, тупик, проходит от 
ул. Некрасова до Соловьева оврага [П1987]. 
Название см.: Омский 2 пер. 
• до 193? г. дома по этому переулку относились к ул. Омской и ул. 

Некрасова [Ст]; Буденного 3-й пер. – 1957 г. [103]. 
415. Омский 4 пер. – с 195? г. по настоящее время, проходит от ул. 

Некрасова до ул. Омской и ул. Галактионова и 3-го Омского пер. 
[П1987]. 
Название см.: Омский 2 пер. 
• до 193? г. дома по этому переулку относились к ул. Омской [Ст]; Бу-

денного 4-й пер.– 1957 г. [103]. 
416. Омская ул. – с 19?? г. по настоящее время, проходит от ул. Карла 

Маркса до пр. Нариманова [П1987; 8]. 
Улица названа по г. Омску, областному центру РФ. 
• Куликовки 4-я улица – 1917 г. до 1935 г.; Буденного ул. – с 1935 г. до 

19?? г. [8]. 
417. Орлова ул. – с 1963 г. по настоящее время, проходит от ул. Коопера-

тивная до ул. Красноармейская [П1987; 6; 33]. 
Орлов Василий Васильевич (1887-1914) – симбирянин, один из организа-
торов в 1904 г. подпольной симбирской группы РСДРП(б), находившейся 
в его доме в пер. Зеленом. Умер в ссылке в Красноярском крае. 
• Маришкина ул. – 1843 г. – до 1866 г. [П1843]; Набережная пруда Ма-

ришки – 1882 г. [91] вместе с Хлебной ул. – 1866 г. до 1963 г. [П1866; 
П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 33; 91]. 

418. Островского ул. – с 1938 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Можайского до ул. Кролюницкого [П1987]. 
Островский Николай Алексеевич (1904-1936) – русский советский писа-
тель, участник гражданской войны, автор романов "Как закалялась 
сталь" и "Рожденные бурей", написанные им после потери зрения. 
• Милионная (Миллионная) ул. – с 1843 г. до 1933 г. [П1843; П1866; 

П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 18; 73; 91]; Мелен-
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ная ул. – 18?? г. ~ до 1922 г. [279]; Варейкиса ул. – с 1933 г. до 1938 
г. 

419. Павших Героев пер. – утраченное, ~ 1918 г. до 1955 г., находился в 
сл. Часовня, снесен в 1954-1955 гг., затоплен в 1955-1956 гг. при созда-
нии Куйбышевского вдхр. [Ст]. 
Название переулка определилось по улице Павших Героев, на которую 
он выходил. 
• переулок сл. Часовня с неустановленным названием – до 1918 г. 

420. Павших Героев ул. – утраченное, ~ 1918 г. до 1955 г., проходила от 
ул. Самойлова до ул. Школьной, снесена в 1954-1955 гг., затоплена в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 59; 66]. 
Это название может быть отнесено к разряду символических. Поиме-
нована, вероятно, в честь всех героев, павших в борьбе с мировой бур-
жуазией. 
• Малая Часовенская ул. – 1882 г. – 1909 г. [91]; Никольская ул. – 1909 

г. - ~ 1918 г. [12; 75]; Вшивая ул. (неофиц.) – 18?? г. - ~ 1918 г. [Ст]; 
Церковная ул. (неофиц.) – 1909 г. - ~ 1920-е гг. [Ст]. 

421. Панская ул. / 690 – утраченное, с 1663 г. до 1918 г., см.: Энгельса 
ул. 
Название и улица возникли после появления в 1663 г. в Симбирске поля-
ков, взятых в плен в бою под Смоленском [1; 5]. 
• по ассоциации с польскими пленными встречается название "ул. 

Польская" [97]. 
422. Парниковая ул. – с 1961 г. по настоящее время, проходит от ул. 

Азовской до завода "Автозапчасть", ныне практически снесена [П16; 
П1987; 55]. 
Название связано с парниками Ульяновского автозавода, находившими-
ся в конце этой улицы. 
• западная окраина Конно-Подгородной слободы – до1961 г. [П1780; 

П1800; П1843; 54]; Новая Линия ул. – с 19?? г. до 1961 г.[55]. 
423. Патронный 1-й пер. / 97 – утраченное, ~ 1916 г. - ~ 1923 г., нахо-

дился в сл. Канава, точное местоположение не установлено, см.: Воло-
дарский 1-й пер. [80]. 
Название связано со строительством в Заволжье патронного завода 
№3 и жилых домов для его рабочих. 

424. Патронный 2-й пер. / 98 – утраченное, ~ 1916 г. - ~ 1923 г., нахо-
дился в сл. Канава, точное местоположение не установлено, см.: Воло-
дарский 2-й пер. [80]. 
Название см.: Патронный 1-й пер. 

425. Пензенская 1-я (Пензенская) ул. / 636 – утраченное, 193? г. – 1947 
г., см.: Тургенева ул. в сл. Туть. 
Поименована, предположительно, по областному г. Пенза. 
• в повседневной жизни жители сл. Туть называли ее "Пензенская" [Ст]. 

426. Пензенская 2-я (Пензенская) ул. / 677 – утраченное, 193? г. – 1947 
г., см.: Чернышевского ул. в сл. Туть. 
Название см.: Пензенская 1-я ул. 
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• Пензенская ул. – 1900 г. – 193? г. [П1900; П1904/5; П1913; П1925]. 
427. 3-я Пензенская (Пензенская) ул. / 123 – утраченное, после 1925 г. 

до 1947 г., см.: Герцена ул. в сл. Туть. 
Название см.: Пензенская 1-я ул. 
• Пензенская ул. – с 1900 г. после 1925 г. [П1900; П1904/5; П1913; 

П1925]. 
428. Пензенский 1-й пер. – утраченное, около 1927-1935 гг., планировал-

ся в сл. Туть, на месте пер. Суворова [74]. 
Название см.: Пензенская 1-я ул 
• упоминается только в одном источнике [74]. Вероятно, в дальнейшем 

этот переулок получил другое название. 
429. Пензенский 2-й пер. – утраченное, около 1927-1935 гг., планировал-

ся в сл. Туть, на месте пер. Водопроводного [74]. 
Название см.: Пензенская 1-я ул. 
• упоминается в двух источниках [74] и [101]. Вероятно, в дальнейшем 

этот переулок получил другое название. 
430. Пензенский 3-й пер. – утраченное, около 1927-1935 гг., планировал-

ся в сл. Туть, на месте ул. Герцена [62; 74]. 
Название см.: Пензенская 1-я ул. 
• упоминается в двух источниках [74] и [101]. Вероятно, в дальнейшем 

этот переулок получил другое название. 
431. Пензенский 4-й пер. – утраченное, около 1927-1935 гг., планировал-

ся в сл. Туть, на месте ул. Чернышевского [74]. 
Название см.: Пензенская 1-я ул. 

432. Пензенский 5-й пер. – утраченное, около 1927-1935 гг., планировал-
ся в сл. Туть, на месте ул. Тургенева [74]. 
Название см.: Пензенская 1-я ул. 

433. Песчаная ул. – утраченное, 1900-е гг. – 1953 г., проходила от ул. Ле-
нина по направлению к озеру Круглому, снесена в 1953-1954 гг., затоп-
лена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 77]. 
Название соответствовало рельефу и почве этого участка сл. Коро-
левка. 
• среди жителей Королевки это место называлось Соколовкой, а в 

1939-1940 гг. на месте старых бань по ул. Песчаной и ближе к оз. 
Круглому строили дома, получившие название Банный порядок [Ст]. 

434. Петропавловская дорога / 604 – утраченное, с 1913 г. - ~ до 1925 
г., см.: Степана Разина сп. 
Дорога являлась продолжением Петропавловского спуска, что привело 
к переносу названия. 
• ныне эта б. дорога является частью набережной р. Волги вверх по те-

чению от ж.-д. моста. 
435. Петропавловская ул. / 604 – утраченное, до 1780 г. – 1918 г., про-

ходила от Владимирского сп. до Смоленского сп., см.: Степана Разина 
сп. в Подгорье. 
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Название возникло в связи с местоположением в начале улицы Петро-
павловской (во имя свв. Первоверховных Апостолов Петра и Павла) 
церкви, существовавшей ~ с 1692 г. до 1932 г. [113]. 
• в 1913 г. - ~ до 1925 г. Петропавловская ул. называлась Петропавлов-

ской дорогой [П1925]. 
436. Петропавловская нижняя ул. / 655 – утраченное, 1800 г. – до 1843 

г., см.: Успенский пер. в Подгорье. 
Название см.: Петропавловская ул. 
• проходила от Петропавловской ул. вниз к р. Волге до южного город-

ского вала. 
437. Петропавловский взвоз / 665 – утраченное, 1780 г. – до 1866 г., 

см.: Халтурина сп. 
Название закрепилось за взвозом в связи с тем, что он начинался от 
Петропавловской улицы (спуска). 

438. Петропавловский пер. / 655 – утраченное, 1898 г., проходил от 
Прогонного пер. вниз к протоку Чувич, минуя ул. Успенскую, см.: 
Успенский пер. в Подгорье. 
Название см.: Петропавловская ул. 

439. Петропавловский сп. (съезд) / 604 – утраченное, до 1864 г. – до 
1918 г., см.: Степана Разина сп. 
Это название закрепилось за спуском в Подгорье, на котором находи-
лась старинная Петропавловская церковь, существовавшая с 1692 г. 
до 1932 г. 
• в разное время имел различную протяженность: от Петропавловской 

церкви до Смоленского сп., от ул. Большой Саратовской до Смолен-
ского сп. или до Владимирского сп. После 1866 г. Петропавловский 
сп. объединил ул. Петропавловскую и ул. Преображенско-
Смоленскую [П1887; П1898; П1900]. 

440. Пионерская ул. / 144 – утраченное, ~ 1920-е гг. до 1961 г., см.: Дон-
ская ул. в Конно-Подгородной сл. 
Поименована в честь детской коммунистической организации им. В.И. 
Ленина, первые отряды которой возникли в Москве в 1922 г. 

441. Пионерский пер. / 266 – утраченное, с 1933 г. до 1960 г., см.: Куз-
нецова пер. 
Название см.: Пионерская ул. 

442. Пищевиков пер. – утраченное, 1925 ? г. - ~ 1964 г., проходил от ул. 
Верхняя Полевая до ул. Буинская, предположительно, снесен после 1964 
г. [95; 103]. 
Название переулка определилось по улице Пищевиков, которую он пе-
ресекал. 
• Верхне-Полевая 1-я ул. – 19?? г. – 1925 ? г. [67]. 

443. Пищевиков ул. / 116 – утраченное, с 1925 г. до 1961 г., см.: Гагари-
на ул. 
Поименована в честь симбирского Союза работников пищевой и вкусо-
вой промышленности, организованного в ноябре 1918 г. 



 68 

444. Плаксин пер. / 644 – утраченное, до 1898 г – до 1918 г., проходил от 
ул. Хлебной до ул. Сборной [16], см.: Узенький пер. 
Происхождение этого неофициального названия не установлено. По-
именован, вероятно, по фамилии домовладельца, имевшего земельный 
участок в этом переулке. 

445. Пластова бул. – с 1986 г. по настоящее время, проходит от ул. Гон-
чарова до ул. Пролетарской [П1987]. 
Пластов Аркадий Александрович (1893-1972) – уроженец деревни При-
слониха, Карсунского района Ульяновской области, народный художник 
СССР (1962), лауреат Ленинской (1966) и Государственной премий 
(1946) СССР, действительный член Академии художеств СССР (1947). 
• окончание Саратовской ул. – 1800 г., Саратовской большой ул. – 1843 

г., Большой Саратовской ул. – 1887 г. до 1898 г., 1925 г. [П1800; 
П1843; П1866; П1887; П1925]; Завьяловская пл. – с 1898 г. до 1913 г. 
[П1898;П1900; П1904/5; П1913;1; 10]; Пролетарская пл. – с 1918 г. 
до 1959 г. [10; 38]; Гончарова ул. – 1959 г. – 1986 г. [38]. 

446. Плеханова ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от сп. Хал-
турина до пл. Ленина [П1925; П1987; 10; 64]. 
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) – деятель российского и 
международного социал-демократического движения, философ, теоре-
тик марксизма, организатор марксистской группы "Освобождение 
труда", один из основателей РСДРП и газеты "Искра", один из лидеров 
меньшевизма. 
• Тихвинская верхняя ул. – 1651 г. [П1780; П1800; 2]; Тихвинская ул. – 

1843 г. – до 1887 г. [П1843; П1866; 91]; Тихвинский пер. – 1887 г. 
[П1887]; Тихвинская ул. – до 1898 г. – до 1918 г. [П1898; П1900; 
П1904/5; П1913; 1; 10]. 

447. Плодовая ул. – утраченное, 1933 г. – 1956 г., начиналась от Минаев-
ского кладбища, снесена в 1954-1956 гг. и частично затоплена при со-
здании Куйбышевского вдхр. в 1955 г. [18; 79; 103]. 
Название соответствовало ландшафту Подгорья, где издавна разводи-
ли фруктовые сады. 
• сады и садовые проезды в Подгорье – 1866 г. – до 1900 г. [П1866; 

П1887; П1898]; Нижне-Петропавловская ул. – 1900 г. – 1933 г. 
[П1900; П1904/5; П1913; П1925; 18; 76]; ныне на незатопленной ча-
сти – городской пляж. 

448. Плодовый пер. – утраченное, 193? г. – 1956 г., находился в Подго-
рье, снесен и затоплен при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-1956 
гг. [79]. 
Поименован по своему местоположению в районе плодово-ягодных са-
дов. 
• одновременно бытовало название "Ягодный пер." 

449. Плодовый тупик – утраченное, 193? г. – 1956 г., снесен и затоплен 
при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-1956 гг. [79; 103]. 
Название тупика отражает наличие в этой части города – в Подгорье 
большого количества плодовых садов. 
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450. Плотничий пер. – утраченное, 1906 г., находился, предположитель-
но, в районе ул. Театральной или ул. Жандармской, снесен и застроен 
[17]. 
Происхождение названия (вероятно, неофиц.) не установлено. Поимено-
ван, вероятно, по фамилии домовладельца, имевшего земельный уча-
сток в этом переулке, или по ремеслу его жителей. 

451. Победы ул. / 691 – утраченное, с 1947 г. до 1948 г., см.: Южная ул. 
Поименована в честь Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.  

452. Подгорная (Подгородная) пл. – утраченное, 1882 г. - ~ 1956 г., сне-
сена и частично затоплена при создании Куйбышевского вдхр. в 1956 г. 
[П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 91]. 
Название отражает местоположение площади в Подгорье между Пет-
ропавловским сп. и р. Волгой, ул. Успенской и Сахарным сп. 
• площадь без названия – 1780 г. - ~ до 1882 г. [П1780; П1800; П1843; 

П1866; П1887; 1; 53]. 
453. Подгорная ул. – утраченное, 19?? г. – 1932 г., точное местоположе-

ние этой улицы не установлено, снесена и, возможно, затоплена при со-
здании Куйбышевского вдхр. в 1956 г. [109]. 
Название, видимо, было определено местоположением улицы в Подго-
рье. 
• название встретилось один раз в источнике 1932 г. [109]. 

454. Подгородная ул. – утраченное, 1961 г. – 1966 г., проходила от ул. 
Смычки до ул. Азовская, снесена в 1966-1967 г. (отдельные дома сноси-
лись до 1972 г.) гг. в связи с реконструкцией Конно-Подгородной сл. 
[П1964; 55]. 
Название сохраняет преемственную связь между именами Конно-
Подгородной слободы и этой улицы, а также соответствует местополо-
жению улицы внизу "под городом" Ульяновском. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; Труда ул. – ~ 1920-е гг. 
до 1961 г. [55]; ныне застроена домами по ул. Аблукова. 

455. Подгородный пер. – утраченное, 1961 г. – 1966 г., проходил от ул. 
Подгородной до ул. Артема, снесен в 1966-1967 гг. в связи с рекон-
струкцией Конно-Подгородной сл. [П1964; 55]. 
Название переулка определилось по улице Подгородной (№454), от ко-
торой он начинался. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. –до 1961 г. [П1780; П1800; П1843]. 
456. Пожарный пер. – с 1934 г. ? по настоящее время, проходит от ул. 

Карла Маркса до ул. Бебеля [П1987; 101]. 
Название переулка связано с местоположением здесь здания пожарного 
депо, построенного в 1913 г. 
• переулок без названия – до 1780 г. – до 1866 г. П1780; П1800; П1843]; 

Дворцовый пер. – 1866 г. до 1882 г. [П1866]; Монастырский пер. – 
1882 г. – 1898 г. [91]; Полицейский пер. – 1898 г. – до 193? г. [П1898; 
П1900; П1904/5; П1913]. 
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457. Покровская пл. / 139 – утраченное, 1898 г. – 1918 г., см.: Декабри-
стов пл. 
Это название официально закрепилось за площадью ~ с 1898 г., но, воз-
можно, что оно существовало со времени постройки в 1697 г. Покров-
ского монастыря, напротив которого она находилась. 

458. Покровская ул. / 199 – утраченное, до 1780 г. – 1843 г., проходила 
от р. Свияги до Глазовой ул. (и даже до Соборной пл., включая ул. Глазо-
вую – 1843 г.), см.: Карла Либкнехта ул. 
Улица проходила по южной стороне Покровского мужского монастыря, 
существовавшего с 1697 г. ~ до 1934 г. [113], что и определило ее назва-
ние. 
• до 1843 г. начинает одновременно применяться название "Лисиная 

тож" [П1843]. 
459. Покровская ул. / 305 – утраченное, 1843 г. – 1918 г., проходила от 

р. Свияги до Комиссариатской ул., см.: Льва Толстого ул. 
Улица проходила немного севернее Покровского мужского монастыря, 
существовавшего с 1697 г. ~ до 1934 г. [113], что и определило ее назва-
ние. 

460. им. Полбина ул. – утраченное, с 1951 г. до 1965 г., проходила от пер. 
Комсомольского до ул. Карла Маркса, упразднена в связи с застройкой 
ее производственными зданиями завода "Контактор" и торговыми ря-
дами Центрального рынка с летним павильоном [П1987; 14; 36]. 
Полбин Иван Семенович (1905-1945) – летчик, генерал-майор (1943), 
дважды Герой Советского Союза (1942, 1945), уроженец с. Ртищево-
Каменка Майнского района Ульяновской обл., участник боев на р. Хал-
хин-Гол (1939) и Великой Отечественной войны. Погиб под г. Бреслау во 
время своего 157-го боевого вылета. 
• "Голубковский порядок" (неофиц.) – до 1843 г. – 1918 г. [4]; Револю-

ции пл. (юго-восточная часть) – 1918 г. – 1951 г. [10; 14]. 
461. Полевая пл. – утраченное, до 1882 г. – до ~ 1930-х гг., ныне участок, 

протянувшийся от городского кладбища вдоль ул. Верхней Полевой на 
север до ул. Орлова, полностью застроен домами частного сектора 
[П1898; 1; 91]. 
Название, предположительно, связано с полем, находившимся за преде-
лами городской черты, но уже в 1882 г. частично застроенным амба-
рами и используемым для полевых учений воинскими частями, кото-
рые квартировали в городе. 

462. Полевая ул. – утраченное, 1874 г., 1925 г., границы этой улицы от ул. 
Робеспьера и оврага до Всехсвятского пер. и от ул. Ярмарочной до ул. 
Лесной соответствуют границам ул. Полевая нижняя и ул. Полевая верх-
няя, появившихся на городских планах с 1898 г.; название упоминается 
в двух источниках [П1925; 84]. 
Название улицы, см.: Верхняя Полевая ул. 

463. Полевая ул. – утраченное, 1964 г., проходила от ул. Орлова (упира-
лась в территорию УВВТУ) к ул Кооперативной, поскольку улица шла 
параллельно пер. Лабораторному [95], можно предположить, что упоми-
нался Хлебный пер. 
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Название см.: Верхне-Полевая 1-я ул. 
464. Полевая верхняя ул. – с 1898 г. до 1904 г., 1913 г., проходила от ул. 

Ярмарочной до ул. Лесной, измененное – см.: Верхняя Полевая ул. 
Название см.: Верхняя Полевая ул. 

465. Полевая нижняя ул. / 375 – с 1898 г. до 1904 г., 1913 г., проходила 
от ул. Всехсвятской и оврага до Канатного пер. (Канатной ул.), изменен-
ное – см.: Нижняя Полевая ул. 
Название см.: Нижняя Полевая ул. 

466. Полевой 3-й пер. – утраченное, 1930 ? г. – 1954 г., находился в сл. 
Королевка, снесен в 1953-1954 гг., затоплен в 1955-1956 гг. при созда-
нии Куйбышевского вдхр. [66]. 
Название, вероятно, обусловлено вхождением сл. Королевка в состав 
колхоза им. Ворошилова. 
• сведения о 1-м и 2-м Полевых переулках в сл. Королевка отсутствуют. 

467. Полицейский пер. / 456 – утраченное, 1898 г. – до 193? г., см.: По-
жарный пер. 
Поименован по городскому полицейскому Управлению, которое в 1850-х 
гг. размещалось в одном из зданий этого переулка. 

468. Полупанова пер. – с 1963 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Кирова до ул. Каштанкина [П1987; 6; 33]. 
Полупанов Андрей Васильевич (1888-1956) – командир бронепоезда 
"Свобода или смерть", участвовавшего в обороне г. Симбирска от бело-
гвардейцев в июле 1918 г. 
• Садовый 1-й пер. – до 1934 г. – 1963 г. [33; 67; 78; 101]. 

469. Попова 1 ул. – с 1953 г. по настоящее время, проходит от ул. Омской 
до Соловьева оврага [П1987; 34]. 
Попов Александр Степанович (1859-1905) – русский ученый, изобрета-
тель радиосвязи. 
• пустырь на Куликовке – до 1947 г.; Берия 1-я ул. – с 1947 г. до 1953 г. 

[34]. 
470. Попова 2 ул. – с 1953 г. по настоящее время, проходит от ул. Омской 

до Соловьева оврага [П1987; 34]. 
Название см.: Попова 1 ул. 
• пустырь на Куликовке – до 1947 г.; Берия 2-я ул. – с 1947 г. до 1953 г. 

[34]. 
471. Портовая ул. – с 1954 г. по настоящее время, проходит от площади 

речного вокзала до южного причала грузового порта [П1987]. 
Поименована по своему местоположению в районе волжского речного 
порта, построенного в 1952-1957 гг. в связи с созданием Куйбышевского 
вдхр. 
• до начала строительства речного порта в 1952 г. это была южная 

оконечность б. сада Обрезкова [П1898]. 
472. Портовая 1-я ул. – утраченное, с 1954 г. до 196? г., причина исчез-

новения не установлена, находилась в районе речного порта. Возможно, 
в проекте этого района было несколько улиц Портовых, но кроме 1-й 
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Портовой ничего не построили, и она с течением времени превратилась 
в Портовую ул. [92; 103]. 
Название см.: Портовая ул. 

473. Портовый сп. – 1970 г., официально не применявшееся название 
спуска Минаева  
Название определено направлением спуска к Портовой ул. и речному 
порту г. Ульяновска. После завершения строительства речного порта 
в 1957 г. и речного вокзала в 1965 г. на некоторых туристических схе-
мах 1970-х гг. появилось это название, отсутствующее в официальных 
документах и на городских планах. 

474. Посадская ул. / 334 – утраченное, 1895 г., проходила от Алексан-
дровской пл. до ул. Большая Саратовская, упоминается в одном из до-
кументов XIX века: "Дом в Симбирске по Посадской или Театральной 
улице …" [94], см.: Минаева ул. 
Название, возможно, связано проживанием здесь посадских, торговых 
людей. Возможно, в их числе были бараночники, которые пекли баранки 
и торговали ими, что объясняет одно из ранних названий – ул. Баранья 
слободка. 

475. Преображенско-Смоленская ул. – утраченное, 1843 г. – до 1866 г., 
проходила вдоль р. Волги от Преображенской церкви до Смоленского 
пер., с 1866 г. включена в Петропавловский спуск: [П1843; П1866]. 
Название возникло в связи с местоположением в этом районе Подгорья 
Преображенской (Спасо-Преображенской, во имя Преображения Господ-
ня) церкви, существовавшей ранее 1651 г. и до 1854 г. [113]. 
• Спасская нижняя ул. –1780 г. – до 1843 г. [П1780; П1800]. 

476. Привокзальная пл. – утраченное, 1953 г. – 1970 г., после строитель-
ства в 1970 г. вокзала Ульяновск-Центральный была снята с учета [23]. 
Площадь с этим названием возникла в 1953 г. на небольшом участке 
Железнодорожной ул. после строительства здания вокзала Ульяновск-I. 

477. Приволжская ул. – утраченное, с 1933 г. до 1986 г., снесена почти 
полностью при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-1956 гг. [18; 76; 
79; 103]. 
Поименована по своему местоположению в Подгорье у р. Волги. 
• Набережная нижняя ул. – 1800 г. до 1843 г. [П1800]; Успенская (ино-

гда Нижне-Успенская) ул. – 1843 г. до 1933 г. [П1843; П1866; П1887; 
П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 18; 63; 67; 92]; Вшивая ул. 
(неофиц.) – до 1918 г. – 19?? г. [15]. После 1956 г. на ул. Приволжской 
остались три дома между сп. Ст. Разина и насыпью автомобильной 
дороги перед мостом через р. Волгу. В 1986 г. эти три дома были от-
несены к сп. Ст. Разина. В повседневной жизни использовалось 
название "Волжская ул", официально никогда не имевшее отноше-
ния к Подгорью. 

478. Приволжский пер. – утраченное, 193? г. – 1954 г., находился в Под-
горье, снесен и затоплен при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-
1956 гг. [79]. 
Название переулка определилось по улице Приволжской, на которую он 
выходил. 



 73 

479. Приволжский пер. – утраченное, 193? г. – 1953 г., находился в сл. 
Канава, снесен в 1953 г. и затоплен при создании Куйбышевского вдхр. 
в 1955-1956 гг. [П1954; 66; 75; 77]. 
Поименован по своему местоположению на левом берегу р. Волги. 

480. Приморский сп. – с 1965 г. по настоящее время, проходит от ул. Ки-
рова к речному порту и автодорожному мосту через р. Волгу [86]. 
Малоизвестное и в настоящее время практически не применяемое 
название спуска было связано с созданием Приморского парка на тер-
ритории, прилегающей к берегу Куйбышевского вдхр. 
• нижняя автомобильная дорога – иначе "грузовая восьмерка" строи-

лась в 1964-1965 гг. 
481. Приозерный пер. – утраченное, 193? г. – 1953 г., находился в сл. Ко-

ролевка, снесен в 1953-1954 гг. и затоплен при создании Куйбышевско-
го вдхр. в 1955-1956 гг. [П1954; 66]. 
Поименован, вероятно, по своему местоположению в районе оз. Круг-
лое. 

482. Провиантская ул. – утраченное, до 1843 г. – 1985 г., проходила от 
ул. Лосевой до провиантских соляных магазинов (1843 г.) и от ул. Мил-
лионной до Полевой пл., а в дальнейшем до Верхне-Полевой ул. – до 
1866 г. – 195? г.; Успенская ул. – с 1867 г. ~ до 1934 г. [П1913; 58; 60; 
74]. Примерно в 1935 г. в связи с выделением участка военведа для 
ШВЛП ул. Провиантская была разделена на два участка: ул. Провиант-
ская – от ул. Пищевиков до ул. Верхне-Полевой [78] и пер. Провиантский 
– от ул. Кобозева до ул. Островского [67; 78]. Затем Провиантская ул. 
была поэтапно снесена и в период с 195? г. до 1985 г. застроена новыми 
жилыми домами по ул. Верхняя Полевая, ул. Гагарина, общежитием б. 
ШВЛП, тренажерным и учебным корпусами УВАУ ГА. [П1843; П1866; 
П1887; П1898; П1900; П1913; П1925; 1; 18; 91]. 
Название, первоначальное и сохраненное до сноса улицы, было связано с 
расположением в ее конце провиантских соляных магазинов [П1843]. 

483. Провиантский пер. – утраченное, 1935 г. – 1985 г., проходил от ул. 
Кобозева до ул. Островского, снесен и застроен в 1982-1985 гг. трена-
жерным и учебным корпусами УВАУ ГА [67; 78; 92]. 
Название осталось от ул. Провиантская, которая начала постепенно 
застраиваться еще до 1935 г. 

484. Провиантский 1-й пер. – утраченное, 1957 г., точное местоположе-
ние этого переулка не установлено, снесен [103]. 
Название переулка определилось по улице Провиантской, на которую 
он, вероятно, выходил. 
• название встретилось один раз в перечне избирательных округов 

1957 г. [103]. 
485. Провиантский 2-й пер. – утраченное, 1957 г., точное местоположе-

ние этого переулка не установлено, снесен [103]. 
Название переулка определилось по улице Провиантская, на которую 
он, вероятно, выходил. 
• название встретилось один раз в перечне избирательных округов 

1957 г. [103]. 
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486. Прогонная ул. / 245 – утраченное, ~ 1840-е гг. - ~ 1940-е г., см.: 
Красноармейская ул. [Ст]. 
Название неофициальное, возникло в связи с использованием жителями 
города этой улицы для прогона скота к Северному выгону. 

487. Прогонная ул. – утраченное, 19?? г. – 1932 г., точное местоположе-
ние этой улицы не установлено, снесена и, возможно, затоплена при со-
здании Куйбышевского вдхр. в 1956 г. 
Название неофициальное, видимо, возникло в связи с использованием 
жителями Подгорья этой улицы для прогона скота. 
• название встретилось один раз в источнике 1932 г. [109]. Возможно, 

это другое название Прогонного пер. 
488. Прогонный пер. – утраченное, 1898 г. – 1955 г., проходил от Маков-

ского (Введенского, Володарского) сп. до Петропавловского пер., снесен 
и затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1]. 
Название определялось назначением переулка, который был "проложен 
исключительно для удобства местных садоводов" [1] и, вероятно, ско-
товодов. 
• проходы без названия в обывательских садах – 1780 г. – до 1898 г. 

[П1780; П1866; П1887]. 
489. Проломный пер. / 694 – утраченное, 1900-е гг. ? – 1968 г., см.: Яко-

влева пер. [6]. 
Название, вероятно, возникло в связи с необходимостью прокладывать 
переулок через застроенные земельные участки. 

490. Проездной пер. – может быть с 1957 г. по настоящее время, прохо-
дит петлеобразно, начинается и заканчивается переулок на ул. Вокзаль-
ной, с проходом на ул. Транспортную [92; 103]. 
Название, скорее всего, связано с тем, что этот переулок соединяет 
две параллельные улицы Тутей – ул. Вокзальную и ул. Транспортную. 
• Вшивый пер. – неофициальное название в 19??-х гг. [Ст]; Водопро-

водный 2-й пер. – ~ 193? г. до ~ 1957 г. [78]. 
491. Пролетарская пл. / 445 – утраченное, с 1918 г. до 1959 г., см.: Пла-

стова бул. 
Поименована с целью увековечивания пролетариата как основного ре-
волюционного класса в России. В состав площади первое время были 
включены Старый Венец и Завьяловский сп. 

492. Пролетарская ул. – с 1925 г. по настоящее время, проходит от бул. 
Пластова до ул. Рылеева [П1987]. 
После выделения Старого Венца из состава Пролетарской пл. за ним 
сохранили название Пролетарской ул. 
• Набережная верхняя ул. – до 1780 г. до 1843 г. [П1780; П1800]; Верх-

няя Набережная (Верхне-Набережная) ул. – 1843 г. до 1913 г. [П1843; 
П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 91]; Старый Венец ул. – с 
1913 г. до 1925 г. [90]. 

493. Пролетарская ул. – утраченное, после 1918 г. до 1955 г., возможно, 
находилась в сл. Нижняя Часовня, снесена в 1954-1955 гг., затоплена в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
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Название см.: Пролетарская пл. 
• название улицы и дом №25 на ней упоминаются в избирательном 

протоколе Володарского района (февраль 1955 г.). 
494. Пролетарский пер. – утраченное, 1918 г. – 1935 ? г., его точное ме-

стоположение не установлено [67]. 
Название переулка, вероятно, определилось по Пролетарской пл., в 
непосредственной близости от которой он проходил. Упоминание этого 
переулка связано с Завьяловским пер. 
• существование этого переулка зафиксировано документально [67], в 

1935 г. в нем отмечено 5 домовладений. 
495. Пролетарский сп. – утраченное, с 1925 г. до 1968 г., ликвидирован в 

связи со сносом жилой застройки при подготовке города к празднова-
нию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, ныне безымянный садо-
вый спуск от бул. Пластова к р. Волге [П1925; 10; 103]. 
После выделения Завьяловского сп. из состава Пролетарской пл. за ним 
сохранили название Пролетарского сп. 
• Завьялов (Завьяловский) взвоз – [П1800]; без названия – 1800 г. – до 

1898 г. [П1843; П1866; П1887]; Куликовский сп. – 1883 г. [84]; Завья-
ловский сп. – 1898 г. до 1918 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 
10]; Трудящихся сп. (видимо, неофициально) – с 192? г. [Ст]. 

496. Пушкарева ул. – с 1965 г. по настоящее время, проходит от Москов-
ского шоссе до р. Свияги и до ул. Аблукова [П1987; 6; 56]. 
Пушкарев Константин Иванович (1914-1938) – первый из ульяновцев 
Герой Советского Союза, механик-водитель танка, погиб в бою с япон-
цами у озера Хасан. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. до 193? г. [П1780; П1800; П1843];. улица села Конно-
Подгородная слобода с неустановленным названием– до 193? [54]; 
Культуры ул. – 193? г. до 1965 г. [П1964; 56]. 

497. Пушкина (Пушкинский) пер. – утраченное, 1963 г. – 1972 г., снесен 
в 1972 г. в связи со строительством IV микрорайона по ул. Кирова, ныне 
на этом месте находятся жилые дома постройки 1950-1960 гг. и пере-
кресток улиц Пушкинской и Железнодорожной [25; 108]. 
Название см.: Пушкинская пл. 
• южный городской выгон – до 1898 г. – 1900 г. [П1898; 1]; Пушкин-

ская (Пушкина) пл. – с 1900 г. до 1963 г. [П1900; П1904/5; П1913; 
П1925; 25; 103]; применяется Пушкинский пер. – до 1972 г. [108]. 

498. Пушкинская (Пушкина) пл. / 497 – утраченное, с 1900 г. – 1963 г., 
создавалась на месте южного городского выгона примерно с 1898-1900 
гг. 
Пушкин Александр Сергеевич (1899-1937) – русский поэт, писатель, 
драматург. В сентябре.1833 г. был в Симбирске, направляясь в г. Орен-
бург для сбора сведений о восстании Е. Пугачева, посещал братьев 
Языковых, губернатора Загряжского. Возможно, образование одноимен-
ных площади и улицы были связаны с приближающимся 100-летним 
юбилеем со дня рождения А.С. Пушкина. 
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• в процессе жилищного строительства в 1950-1960 гг. была преобра-
зована в пер. Пушкина [25]. 

499. Пушкинская (им. Пушкина) ул. – с 1902 г. по настоящее время, 
проходит от ул. Железнодорожной до ул. Кирова [П1987]. 
Создавалась в одно время с Пушкинской пл. Возможно, образование од-
ноименных площади и улицы были связаны с приближающимся 100-
летним юбилеем со дня рождения А.С. Пушкина. 
• территория Южного городского выгона – до 1898 г. – до 1902 г. 

[П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925;1; 88]; им. Пушкина ул. – 
1935 г. [67]. 

500. Рабочий городок ОСМЧ ул. – утраченное, 1952 ? г. до 1955 г., точ-
ное местоположение этой улицы не установлено, возможно, находилась 
в сл. Нижняя Часовня, снесена в 1954-1955 гг., скорее всего, затоплена 
в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. 
Название появилось, вероятно, в связи со строительством нового мо-
стового перехода через р. Волгу и поселка для рабочих особой строи-
тельно-монтажной части. 
• название улицы и дом №5 на ней упоминаются в избирательном про-

токоле Володарского района (февраль 1955 г.).  
501. Рабочих (Рабочий) сп. – утраченное, с 1949 г. до 1987 г., снесен в 

1987-198? гг., ныне тропинка между обелиском Славы и памятником 
афганцам от ул. Минаева до нижней дороги к ж.-д. мосту [П1987; 41; 
92; 103]. 
Название соответствовало использованию спуска для прохода живу-
щих в центре города рабочих завода им. Володарского к ж.-д. станции 
Ульяновск-II для проезда в "рабочем поезде" на левый берег Волги. 
• спуск без названия – с 1743 г. [П1780; П1866; П1887; 13]; Введен-

ский пер. (и как его продолжение Маковский сп.) – до 1898 г. – 1898 
г. – [П1898; 1]; Маковский сп. (это название отнесено полностью ко 
всему спуску) – 1900 г. [П1900]; Введенский сп. –1904 г. до 1918 г. 
[П1904; П1913]; Володарского сп. – с 1918 г. до 1949 г. [41]. 

502. Радищева пер. – после 1918 г. по настоящее время, тупик, проходит 
от ул. Радищева [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Радищева, от которой он 
начинается. 
• Мартынова тупик – до 1898 г. – после 1918 г. [1; Ст]. 

503. Радищева ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от бул. Пла-
стова до ул. Докучаева [П1987; 10]. 
Радищев Александр Николаевич (1749-1802) – русский революционный 
мыслитель, писатель, автор антикрепостнического произведения 
"Путешествие из Петербурга в Москву". 
• сл. Стрелецкая – с 1651 г. до начала XVIII в. [1; 2]; Мартыновская ул. – 

1727 г. до 1843 г. [П1780; П1800; 13]; Мартынова ул. – 1843 г. – 1866 
г. [П1843; П1866]; Мартыновая ул. – 1882 г. до 1913 г. [П1887; 
П1898; П1900; П1904/5; 1; 4; 91]; Романовская ул. – с 1913 г. до 
1918 г. [П1913; П1925; 10]. 
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504. Революции пл. – утраченное, с 1918 г. до 1941 г., застроена произ-
водственными зданиями завода "Контактор" и торговыми рядами Цен-
трального рынка с летним павильоном [П1925; 10]. 
Это название, как символ эпохи, было присвоено площади, на которой 
после революции проходили различные городские митинги, манифеста-
ции и празднования. 
• площадь для продажи хлеба – 1780 г. – 1843 г. [П1780; П1800; 

П1843]; Базарная пл. – 1866 г. – 1918 г. [П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; 1; 10; 73; 91]. 

505. Революции (Революционная) ул. – утраченное, 1961 г. – 1989 г., 
проходила от территории завода "Автозапчасть" к р. Свияга, снесена в 
1987-89 гг. и в 199?-1999 гг. застроена гаражами ГСК "Титул" [П1964; 
П1987; 55]. 
Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. Мотивировка переимено-
вания в 1961 г. ул. Октябрьской в ул. Революционную не установлена. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; Октябрьская ул. – ~ 
1920-е гг. до 1961 г. [55]. 

506. Рейна ул. – ~ с 1935 г. по настоящее время, проходит от пер. Дзер-
жинского до ул. Симбирской и ул. О. Кошевого [П1987; 61; 67]. 
Рейн Рихард Петрович (1886-1928) – активный деятель большевист-
ской партии, участвовал в установлении советской власти во многих 
городах России, в том числе и в Симбирске, где был заместителем 
председателя губревтрибунала и председателем губисполкома. 
• Комсомольская ул. – 1926 г. – 1935 ? г. [70]. 

507. Репина ул. – утраченное, ~ 193? г. до 1978 г., точное местоположение 
этой улицы в сл. Туть не установлены, снесена в начале строительства 
нового учебного корпуса филиала МГУ – ныне УлГУ. 
Мотивировка названия не установлена. Вероятно, улица могла быть 
названа в честь Репина Ильи Ефимовича (1844-1930) – русского худож-
ника, академика живописи (1893), члена Товарищества передвижных 
художественных выставок (с 1878 г.), мастера академической, истори-
ческой, жанровой, портретной живописи, графики и книжной иллю-
страции. Или, могла носить имя Репина Б. В. (?-1907) – учителя из г. 
Карсун Симбирской губернии, члена партии эсеров, повешенного в Сим-
бирске в 1907 г. за убийство карсунского исправника [123]. 

508. Республики пл. / 407 – утраченное, с 1918 г. до 1959 г., см.: Новый 
Венец бул. 
В 1918 г. на 3-ем Всероссийском съезде Советов было окончательно 
определено название нового государства как Российской советской рес-
публики. Этим и обусловлено название площади. 

509. Речная ул. – утраченное, 1961 г. – 1966 г., проходила от ул. Артема 
до западной границы Конно-Подгородной сл., снесена в 1966-1967 гг., 
но отдельные дома сохранились до 1988-1990 гг. [55; 92]. 
Поименована в связи с прохождением улицы по левому берегу реки Сви-
яги. 
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• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 
1780 г. – 19?? г. [П1780; П1800; П1843]; Набережная р. Свияги ул. – 
19?? г. до 1961 г. [55]. 

510. Речной пер. – утраченное, 1961 ? г. - ~ 1983 г., проходил от ул. Реч-
ной до р. Свияги, снесен в 1983-199? гг. 
Название переулка определилось по улице Речной, от которой он начи-
нался. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. - ~ 1961 г. [П1780; П1800; П1843]. 
511. Речной пер. – утраченное, до 1904 г. – до 1989 г., проходил по юж-

ной стороне пивоваренного завода от ул. 2-я Старая Инвалидная до ул. 
Набережная р. Свияги, снесен до 1989 г. в связи со строительством но-
вого учебного корпуса филиала МГУ – ныне УлГУ [П1904; П1913; П1925; 
72; 88]. 
Поименован в связи с прохождением переулка по правому берегу реки 
Свияги. 
• вероятно, это первоначальное название. На планах сл. Туть до 1904 г. 

переулок показан без названия. 
512. Робеспьера 1 пер. – ~ после 1925 г. по настоящее время, проходит от 

ул. Робеспьера до Черного оврага [П1987]. 
Название переулка определилось по ул. Робеспьера, от которой он 
начинается. 
• переулок без названия – 1843 г. [П1843]; Канатный пер. – ошибочное 

применение в 1866 г. [П1866; 73; 84; 91]; Всехсвятский или Всесвят-
ский пер. – 1887 г. – 1925 г. [П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 
П1925]. Существующее ныне официальное название переулка оста-
ется без комментариев в связи с отсутствием документов по пере-
именованию. Следует отметить, что в 1957 г. упоминался только пер. 
Робеспьера [103]. 

513. Робеспьера 2-й пер. – утраченное, ~1934 г. - ~ 1957 г., проходил от 
ул. Робеспьера к ул. Воробьева, ныне это часть ул. Робеспьера – тупик по 
четной стороне: №№ 12-34 [П1987]. 
Название переулка определилось по ул. Робеспьера, от которой он 
начинался. 

514. Робеспьера сп. – с 1940 г. – 1985 г., утрачено – в 1985 г. некоторые 
частные дома были снесены, а оставшиеся присоединены к 1-му пер. 
Робеспьера с новыми номерами [Ст]. 
Название спуска определилось по 1-му пер. Робеспьера, от которого он 
начинался и шел до Черного оврага. 

515. Робеспьера ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Ста-
росвияжский Пригород до ул. Карла Маркса и от ул. Набережная р. 
Свияги до ул. Можайского [П1987; 10]. 
Робеспьер Максимильен (1758-1794) – деятель Великой французской 
революции, адвокат, один из руководителей якобинцев, соратник Ж.П. 
Марата. 
• Инвалидная ул. – 1843 г. [П1843; 91]; Новая Инвалидная ул. – 1866 г. 

– 1884 г., ошибочно применение [П1866; 84; 283]; Всехсвятская ул. – 
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1887 г. –1898 г., 1904 г. – до 1913 г. [П1887; П1898; П1904/5; 1]; 
Всесвятская ул. – 1900 г., 1913 г. до 1918 г. [П1900; П1913; 10]. 

516. Романовская ул. / 503 – утраченное, с 1913 г. до 1918 г., см.: Ради-
щева ул. 
Романовы (1613-1917) – боярский род, с 1613 г. царская династия, а с 
1721 г. – императорская фамилия в России, представители которой в 
разное время посещали г. Симбирск. В память 300-летия царствова-
ния Дома Романовых Мартыновая ул. была переименована в Романов-
скую ул. 

517. Рылеева пер. – после 1933 г. по настоящее время, тупик, проходит 
от ул. Рылеева [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Рылеева, от которой он 
начинается. 
• Тетюшская (Тетюжская) ул. – 1780 г. – 1800 г. [П1780; П1800]; част-

ные владения – до 1843 г. – до 1898 г. [П1843; П1866; П1887]; Смо-
ленский малый пер. – до 1898 г. - ~ 1908 г. [50]; Собачий пер. – 1898 
г. до 1933 г., вероятно, какое-то время бытовало два названия: Со-
бачий и Смоленский малый пер [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 
П1925; 1; 67; 101]; Рылеевский (Рылеева) тупик – 1933 г. - ~ до 1988 
г. [18; 67; 92; 103]. 

518. Рылеевский (Рылеева) тупик / 517 – утраченное, 1933 г. -~1988 г., 
см.: Рылеева пер. 
Название тупика определилось по улице Рылеева, от которой он начи-
нался. 

519. Рылеева ул. – с 1918г. по настоящее время, проходит от ул. Красно-
армейской до ул. Пролетарской [П1925; П1987; 10]. 
Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) – русский поэт, участник 
Отечественной войны 1812 г., один из руководителей антимонархиче-
ского восстания 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге 
• улица без названия – до 1780 г. до 1843 г. [П1780; П1800]; часть Смо-

ленского пер. – 1843 г. [П1843]; Смоленская ул. – до 1866 г. до 1918 
г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 10; 91]. 

520. Садовая ул. / 212 – утраченное, 1866 г. до 1918 г., см.: Кирова ул. 
Название улицы связано с садами (Мингалевским, Обрезковым), вдоль 
которых она проходила. 
• иногда называлась 1-я Садовая ул.- 1913 г. –1934 г. [67; 101]. 

521. Садовая ул. – утраченное, 18?? г. – 1952 г., проходила от ул. Воло-
дарского по направлению к б. райисполкому, снесена в 1953 г., затопле-
на в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 77]. 
Название улицы связано с наличием частных садов в сл. Канава. 
• улица сл. Канава с неустановленным названием – 18??-е гг. 

522. Садовая 1-я ул. – утраченное, 19?? г. – 1953 г., находилась в сл. Ка-
нава, снесена в 1953 г., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [75; 77]. 
Название улицы см.: Садовая ул. (№521). 
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• вероятно, эта улица с небольшим количеством домов возникла после 
1917 г. [Ст]. 

523. Садовая 2-я ул. – утраченное, 19?? г. – 1953 г., находилась в сл. Ка-
нава, снесена в 1953 г., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [75; 77]. 
Название улицы см.: Садовая ул. (№521). 
• вероятно, эта улица с небольшим количеством домов возникла после 

1917 г. [Ст]. 
524. Садовая 2-я ул. / 546 – утраченное, с 1913 г. до 1934 г., см.: Свобо-

ды ул. 
Название см.: Садовая ул. (№520). 

525. Садовая 3-я ул. / 208 – утраченное, с 1913 г. до 1934 г., см.: Каш-
танкина ул. 
Название см.: Садовая ул. (№520). 

526. Садовый пер. – утраченное, 1957 г. [103]. 
Название см.: Садовая ул. (№520). 
• название встретилось один раз в перечне избирательных округов Же-

лезнодорожного района 1957 г. [103]. Возможно, это вариант назва-
ния 1-го Садового пер. (№527). 

527. Садовый 1-й пер. / 468 – утраченное, до 1934 г. – 1963 г., см.: По-
лупанова пер. 
Название см.: Садовая ул. (№520). 

528. Садовый 1-й пер. – утраченное, 193? г. – 1953 г., находился в сл. 
Канава, снесен в 1953 г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [66]. 
Название см.: Садовая ул. (№521). 

529. Садовый 2-й пер. / 80 – утраченное, до 1934 г. – примерно до 1957 
г., см.: Вишневый пер. 
Название см.: Садовая ул. (№520). 

530. Садовый 2-й пер. – утраченное, 193? г. – 1953 г., находился в сл. 
Канава, снесен в 1953 г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [66]. 
Название см.: Садовая ул. (№521). 

531. Садовый 3-й пер. / 209 – утраченное, 1945 г. до 1955 ? г., см.: Ки-
рова пер. 
Название см.: Садовая ул. (№520). 

532. Сайков пер. – утраченное, 18?? г. – 19?? г., "находился близ вокзала" 
в сл. Часовня, затоплен [111]. 
Вероятно, неофициальное название Большого переулка, по фамилии 
купца или зажиточного жителя сл. Часовня. 
• Большой пер. – 1882 ? г. – 19?? г. [111]. 

533. Самойлова ул. – утраченное, 192? г. – 1955 г., проходила в сл. Ча-
совня вдоль Волги от ул. Карла Маркса по направлению к сл. Канава, 
снесена в 1954-1955 гг., затоплена в 1955-1956 гг. при создании Куй-
бышевского вдхр. [П1954; 66; 75; 181]. 
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Мотивировка названия не установлена. Улица могла быть названа 
именем Самойлова Никиты Гавриловича (?-?), участника Октябрьской 
революции в Симбирске, большевика с 1913 г., старшего унтер-
офицера. После приезда 8.03.1917 г .в Симбирск входил в объединенный 
Совет рабочих и солдатских депутатов, в 1918 г. был начальником 
отделения милиции на Московской ул., членом профсоюза кожевников с 
1907 г., организатором и первым председателем правления профсоюза 
кожевников Симбирска, [110]. 
• Городская (Городок) ул. - ~1874 г. – 192? г. [П1898/зав; П1900; 84]. 

534. Саратовская ул. / 129 – утраченное, 1800 г., проходила от южного 
городского вала до ул. Набережная верхняя [П1800], см.: Гончарова ул. 
Название было определено направлением улицы в сторону Саратовско-
го тракта – Большой почтовой Саратовской дороги [5]. 

535. Саратовская большая ул. /129 – утраченное, 1843 г., проходила от 
ул. Александро-Невской до ул. Верхняя Набережная [П1843], см.: Гонча-
рова ул. 
Название см.: Саратовская ул. Слово "большая" в названии подчеркива-
ло величину и значение этой улицы для горожан в отличие от ул. Са-
ратовской малой. 

536. Саратовская малая ул. / 6 – утраченное, 1843 г. – до 1866 г., прохо-
дила от ул. Новая Слободка до ул. "Свияжская, Покровская тож" [П1843], 
см.: Александра Матросова ул. 
Название см.: Саратовская ул. Слово "малая" в названии отражало ве-
личину этой улицы по сравнению с ул. Саратовской большой. 

537. Сахарный (Сахаровский) сп. – утраченное, 1878 г. – до 1956 ? г., 
снесен и частично затоплен при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-
1956 гг. [П1898; 1; 84; 91]. 
Сахаров Матвей Александрович (?-?) – симбирский купец, домовладелец, 
живший в Подгорье рядом с 3-й полицейской частью, что определило 
название спуска, проходящего рядом с его домом [84]. 
• переулок без названия как нижняя часть Завьялова взвоза – 1780 г. – 

до 1898 г. [П1780; П1800; П1866; П1887], спуск был устроен в 1878 
г., являлся как бы продолжением Завьяловского спуска непосред-
ственно к р. Волге; переулок без названия – 1900 г. – до 195? г. 
[П1900; П1904/5; П1913; П1925; 52]. 

538. Сборная ул. / 223 – утраченное, 1866 г. – до 1933 г., см.: Кобозева 
ул. 
Название см.: Зборная ул. 

539. Светлая ул. – утраченное, 192? г. – 1955 г., проходила от ул. Павших 
Героев к линии ж. д. в сл. Нижняя Часовня, снесена в 1954-1955 гг., за-
топлена в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 66; 
75]. 
Происхождение название не установлено, может быть отнесено к раз-
ряду символических. 
• Мельничная ул. – 18?? г. – 193? г. 

540. Свешников (Свешниковский) взвоз / 153 – утраченное, 1780 г. – 
1800 г., см.: Железной Дивизии сп. 
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Название взвоза связано, вероятно, с фамилией владельцев близлежа-
щих домов и земельных участков. 

541. Свияжская ул. / 305 – утраченное, 1700-е гг. – 1843 г., проходила от 
р. Свияги до ул. Глазовая, см.: Льва Толстого ул. 
Название было определено местоположением улицы, ведущей к р. Сви-
яге. 
• до 1843 г. начинает одновременно применяться название "Покров-

ская тож" [П1843]. 
542. Свияжская ул. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от ул. 

Набережная р. Свияги до ул. 12-го Сентября [П1987; 18]. 
Название см.: Свияжская ул. (№541). 
• переулок без названия –1780 г. [П1780]; часть ул. Покровской (в 

дальнейшем называвшейся ул. Лисиная) – до 1800 г. – до 1843 г. 
[П1800]; часть ул. Покровской, "Лисиной тож" – 1843 г. до 1866 г 
[П1843]; Монастырская ул. – 1866 г. до 1887 г. [П1866]; Застенная ул. 
– 1887 г. до 1933 г. [П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 
1; 18; 91]. 

543. Свияжский пер. – с 1950 г. по настоящее время, проходит от ул. Ко-
оперативной до Соловьева оврага [П1987; 32; 103]. 
Название этого переулка на Куликовке связано, вероятно, с относи-
тельно близким расположением к р. Свияге и улицам Ново-Свияжский 
пригород и Старо-Свияжский пригород. 
• Кладбищенский пер. – после 1874 г. до 1950 г. [32]. 

544. Свободы ул. / 212 – утраченное, с 1918 г. до 1934 г., см.: Кирова ул. 
Название советского периода истории, выражающее одну из идей рево-
люционного лозунга "Свобода, Равенство, Братство". 
• в 1933 г. к ней была присоединена ул. Сенгилеевская [18]. 

545. Свободы ул. / 3 – утраченное, после 1918 г. до 1961 г., см.: Азовская 
ул., сл. Конно-Подгородная. 
Название см.: Свободы ул. (№544). 

546. Свободы ул. – с 1963 г. по настоящее время, проходит от сп. Минае-
ва до пер. Вишневый [П1987; 25]. 
Название см.: Свободы ул. (№544). 
• примерно до 1913 г. здесь находился фруктовый сад Мингалевых [99; 

Ст]; Садовая 2-я ул. – с 1913 г. до 1934 г. [60; 67; 101]; Свободы 1-я 
ул. – с 1934 г. до 1963 г. [25; 67; 103]. 

547. Свободы 1-я ул. / 546 – утраченное, с 1934 г. до 1963 г., см.: Свобо-
ды ул. 
Название см.: Свободы ул. (№544). 

548. Свободы 2-я ул. / 208 – утраченное, с 1934 г. до 1963 г., см.: Каш-
танкина ул. 
Название см.: Свободы ул. (№544). 

549. Северная ул. – с 1935 г. по настоящее время, тупик, проходит от 
пер. Северного до пустыря – восточной окраины б. Кирпичных сараев 
[П1987; 8]. 
Название улицы определено ее расположением в северной части города. 
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• Новая ул. – 1900-е г. до 1935 г. [8]. 
550. Северный пер. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. Фе-

дерации до ул. Красноармейской [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Северная, которая от него 
начинается. 
• Иорданский 2-й пер. – ~ 1900-е гг. – 1917 г. [Ст]; Новый пер. (предпо-

ложительно) - ~ после 1917 г. до 1935 г. [8]. 
551. Сенгилеевская ул. / 154 – утраченное, до 1780 г. – до 1843 г., см.: 

Железной Дивизии ул. 
Поименована по уездному г. Сенгилею, основанному в 1666 г. и входив-
шему в состав Симбирской губернии. 

552. Сенгилеевская ул. / 314 – утраченное, 1843 г. – 1898 г., см.: Мало-
саратовская ул. 
Название см.: Сенгилеевская ул. (№551). 

553. Сенгилеевская ул. / 212 – утраченное, 1900 г. – 1933 г., см.: Кирова 
ул. 
Название см.: Сенгилеевская ул. (№551). 
• в 1933 г. была присоединена к ул. Свободы [88]. 

554. Сенгилеевская ул. – с 1934 ? г. по настоящее время, тупик, прохо-
дит от пер. Аношина до заволжской линии Куйбышевской железной до-
роги [П1987]. 
Названа по г. Сенгилею районному центру Ульяновской области. 
• упоминается в 1934 г. в "списке из 103 улиц, требующих озеленения" 

[101]. 
555. Сенгилеевский пер. – до 1957 г. и по настоящее время, тупик, про-

ходит от ул. Кирова до одного из отрогов Стрижева оврага [П1987; 103]. 
Название переулка определилось по улице Сенгилеевской (№554), в 
непосредственной близости от которой он проходит. 
• первоначальное название. 

556. Сенная пл. / 143 – утраченное, с XVII-XVIII вв. до начала XIX в., см.: 
Дмитрия Ульянова ул. [5], Александровская пл. [1; 5; 91] и Марата пл. 
[П1913; 68; 73]. 
Название связано с городской территорией, на которой хранилось сено 
или велась торговля сеном. В Симбирске можно отметить три таких 
площади:1) место у северной стороны Кремля, используемое в этих це-
лях в XVII-XVIII вв. и от которого к р. Симбирке шла Сенная ул., ныне 
ул. Д. Ульянова, 2) восточная часть Александровской пл. у Лисиной ул., 
ныне территория стадиона "Спартак" и 3) место в южной части Яр-
морочной пл., где находились сенные лабазы, ныне южная часть тер-
ритории УПО "Утес" (б. приборостроительного завода). 

557. Сенная ул. / 143 – утраченное, до 1780 г. до 1918 г., см.: Дмитрия 
Ульянова ул. 
Название улицы определилось по Сенной пл., от которой она начина-
лась. 
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558. 12-го Сентября пер. – утраченное, после 1918 г. – 1955 г., проходил 
от ул. Павших Героев до ул. Труда, снесен в 1954-1955 гг., затоплен в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [66; 75; 77]. 
Название см.: 12 Сентября ул. (№559). 
• улица сл. Часовня с неустановленным названием – до 1909 г.; Ни-

кольский пер. – 1909 г. - ~ 1918 ? г. [Ст]; Церковный пер. (неофиц.) – 
1909 г. - ~ 1918 ? г. [Ст]. 

559. 12-го Сентября ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Карсунская до дамбы в начале ул. Крымова [П1987; 10]. 
Улица названа в память о дне освобождения г. Симбирска от белогвар-
дейцев 12.09.1918 г. войсками Железной дивизии. 
• Сызранская ул. – до 1780 г. – до 1898 г. [П1780; П1800; П1843; 

П1866; П1887; 91]; Сызранский пер. – 1898 г. – 1900 г. [П1898; 1]; 
Сызранская ул. – 1900 г. до 1918 г. [1900; П1904/5; П1913; П1925; 
10; 88]; в 1933 г. к ней присоединили Богоявленский пер. [18]. 

560. 12-го Сентября ул. / 582 – утраченное, после 1918 г. – до 1961 г. 
проходила от ул. Артема до Московского шоссе в Конно-Подгородной 
сл., см.: Спартака ул. 
Название см.: 12 Сентября ул. (№559). 

561. Симбирская ул. / 687 – утраченное, 1843 г., проходила от р. Свияги 
до Ярморочной пл., см.: Шевченко ул. 
Поименована, предположительно, по своему местоположению рядом с 
р. Симбиркой. Начало улицы находилось в непосредственной близости 
от места впадения р. Симбирки в  р. Свиягу. 
• одновременно применяется название "Конная большая тож" [П1843]. 

562. Сиротская ул. / 649 – утраченное, с 1843 г. до 1933 г., см.: Ульянов-
ская ул. 
Название связано с Сиротской слободой, возникшей вокруг основанного в 
1697 г. мужского Покровского монастыря и заселенной малоимущими, 
сиротскими семьями [1]. 

563. Скринского ул. – с 1960 г. по настоящее время, проходит от ул. Хва-
лынской до ул. Симбирской [П1987; 39]. 
Скринский Алексей Павлович (1915-1938) – учитель математики шко-
лы N 8 г. Ульяновска, был призван в пограничные войска, погиб в боях с 
японцами у озера Хасан, посмертно награжден орденом Красного Зна-
мени. 
• Калинина (Калининская) ул. – с 1926 г. до 1960 г. [39; 61; 70; 78]. 

564. Слободская ул. / 642 – утраченное, с 1926 г. до 1963 г., см.: Туха-
чевского ул. 
Происхождение названия не установлено. 

565. Смоленская ул. / 519 – утраченное, до 1866 г. до 1918 г., см.: Рыле-
ева. ул. 
Название см.: Смоленский взвоз. 

566. Смоленский взвоз / 581 – утраченное, до 1780 г – до 1843 г., см.: 
Софьи Перовской сп. (ул.). 
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Это название закрепилось за взвозом, проходившим из Подгорья мимо 
старинной Смоленской церкви, существовавшей ~ с 1648 г. до 1932 г. 
[113]. 

567. Смоленский пер. / 519 – утраченное, 1843 г., проходил от ул. Ка-
занская старая до р. Волги, ул. Рылеева является как бы частью этого 
переулка: от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской, см.: Рылеева ул. 
Название см.: Смоленский взвоз. 

568. Смоленский малый пер. / 519 – утраченное, до 1898 г. - ~ 1908 г., 
см.: Рылеева пер. 
Название переулка определилось по улице Смоленской, от которой он 
начинался. Его небольшие размеры отразились в названии. 
• в некоторых документах встречается название Малый Смоленский 

пер. 
569. Смоленский съезд (сп.) / 581 – утраченное, с 1866 г до 1918 г., см.: 

Софьи Перовской сп. (ул.). 
Название см.: Смоленский взвоз. 

570. Смычки ул. – с 1923 г.? по настоящее время, проходила от ул. Арте-
ма до парников Ульяновского автозавода и от берега р. Свияги до тер-
ритории завода "Автозапчасть" – до 1966 г., ныне от улицы остался один 
жилой дом №5 [П1987; 55; 92; 95]. 
Название – политический термин, возникший в 1920-е гг. и означавший 
"союз, совместность действий, объединение и согласованность интере-
сов", в данном случае между городом – Симбирском и деревней – Конно-
Подгородной сл. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. до 193? г. [П1780; П1800; П1843];. улица села Конно-
Подгородная сл. с неустановленным названием – до 193? [54); Кон-
ная ул. ? – примерно до 1923 г. [П1964]. 

571. Собачий пер. / 517 – утраченное, 1898 г. до 1933 г., см.: Рылеева 
пер. 
Происхождение названия не установлено. По одной из гипотез название 
является трансформацией фамилии домовладельцев Псяниных [112], 
но покупка ими домов в 1903 и 1910 гг. позже даты официального появ-
ления названия делает эту версию неубедительной. 
• в 1934 г. еще встречается название "пер. Собачий" [101]. 

572. Соборная пл. / 288 – утраченное, до 1882 г. – 1918 г.; см.: Ленина 
пл. 
Это название закрепилось за площадью при строительстве Симбир-
ского Кремля, т. к. на этом месте был возведен первый Свято-
Троицкий собор (соборная Свято-Троицкая церковь) [113]. 

573. Советская ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Куз-
нецова до бул. Пластова [П1987; 10]. 
Название присвоено в связи с тем, что Советская власть в Симбирске 
была провозглашена 10.12.1917 г. в здании уездной земской управы 
(ныне Дом офицеров), которое находится на этой улице. 
• Спасская ул. – до 1780 г. до 1918 г. [П1780; П1800; П1843; П1866; 

П1887;П1913; П1925; 1; 10; 91]. 
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574. Советская ул. – утраченное, ~ 1918 г. до 1953 г., проходила в сл. Ка-
нава от ул. Кирова до территории УМЗ, снесена в 1953 г., затоплена в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 59; 66; 75; 
77]. 
Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. 
• Большая Канавская ул. – до 1882 г. - ~ 1918 г. [П1898/зав; 91]. 

575. Советский 1-й пер. – утраченное, 193? г. до 1953 г., проходил от ул. 
Советской по направлению к райисполкому и тиру УМЗ, снесен в 1953 
г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [75; 77]. 
Название переулка определилось по улице Советской (№574), от кото-
рой он начинался. 
• первоначальное название переулка в новом районе сл. Канава [Ст]. 

576. Советский 2-й пер. – утраченное, 193? г. до 1953 г., проходил от ул. 
Советской по направлению к райисполкому и тиру УМЗ, снесен в 1953 
г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [66; 75; 
77]. 
Название переулка определилось по улице Советской (№574), от кото-
рой он начинался. 
• первоначальное название переулка в новом районе сл. Канава [Ст]. 

577. Советский 3-й пер. – утраченное, 193? г. до 1953 г., проходил от ул. 
Советской по направлению к райисполкому и тиру УМЗ, снесен в 1953 
г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [66; 75; 
77]. 
Название переулка определилось по улице Советской (№574), от кото-
рой он начинался. 
• первоначальное название переулка в новом районе сл. Канава [Ст]. 

578. Советский 4-й пер. – утраченное, 193? г. до 1953 г., проходил от ул. 
Советской по направлению к райисполкому и тиру УМЗ, снесен в 1953 
г., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [77]. 
Название переулка определилось по улице Советской (№574), от кото-
рой он начинался. 
• первоначальное название переулка в новом районе сл. Канава [Ст]. 

579. Солдатская ул. / 334 – утраченное, ~ 1843 г. до 1866 г., 1902 г. – до 
1913 г., проходила от р. Свияги (ул. Набережная р. Свияги) до Алексан-
дровской пл., делилась на Нижне-Солдатскую и Верхне-Солдатскую ули-
цы, см.: Минаева ул. 
Название см.: Большая Солдатская ул. 

580. Солдатский пер. – утраченное, 1866 г. – 1898 г., проходил от ул. 
Солдатской до Южного городского выгона, застроен до 1900 г. [П1898; 
91]. 
Название переулка определилось по улице Солдатской, от которой он 
начинался. 
• переулок без названия - 1866 г. – до 1898 г. [П1866; П1887]; с этим 

названием переулок отмечен на планах 1871/2 г. и 1898 г. и отсут-
ствует на всех планах позднего времени. Возможно, что переулок 
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планировался к застройке в районе или на месте существующей ул. 
Хлебозаводской. 

581. Софьи Перовской сп. (ул.) – утраченное, с 1918 г. до 1957 г., ныне 
садовый спуск без названия, проходит от ул. Пролетарской к р. Волге 
как продолжение ул. Рылеева [П1925; 10; 67; 78; 103]. 
Перовская Софья Львовна (1853-1881) – русская революционерка, ак-
тивный член подпольных организаций "Земля и воля", "Народная воля", 
первая женщина в России, казненная по политическому делу – покуше-
нию 1 марта 1881 г. на Александра II. 
• спуск без названия к р. Волге – 1780 г. [П1780]; Смоленский взвоз – 

до 1800 г – до 1843 г. [П1800]; часть Смоленского пер. – 1843 г. 
[П1843]; Смоленский спуск – с 1866 г. до 1918 г. [П1866; П1887; 
П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 2; 10; 83]; Буинский сп. ? – 1988 
г. [92]. 

582. Спартака ул. – утраченное, с 1961 г. до 1966 г., проходила от ул. 
Урожая до Московского шоссе, снесена в 1966-1967 гг. (отдельные дома 
существовали до 1972 г.) в связи с реконструкцией Конно-Подгородной 
сл., застроена домами по ул. Аблукова [П1964; 55; 107]. 
Спартак (Spartacus) (?-71 до н.э.) – вождь восстания гладиаторов и ра-
бов в Италии в 73 (или 74) – 71 гг. до н.э. Родом из Фракии. 
• улица Конно-Подгородной сл. с неустановленным названием – до 

1780 г. -~ 1920-е гг. [П1780; П1800; П1843]; 12-го Сентября ул. – по-
сле 1918 г. – до 1961 г. [55]. 

583. Спасская пл. – утраченное, с 1651 г. – 18?? г.), снесена и частично 
затоплена при создании Куйбышевского вдхр. в 1956 г. [91]. 
В этом районе Подгорья находилась церковь во имя Спаса Преображе-
ния, построенная одновременно с основанием г. Симбирска и, вероятно, 
давшая название площади. 
• возможно, это предыдущее название Подгорной пл. [1]; площадь без 

названия существовала на берегу р. Волги ниже Петропавловской 
улицы и до 1898 г. [П1780; П1800; П1843; П1866; П1887]. 

584. Спасская ул. / 573 – утраченное, с 1803 г. до 1913 г., см.: Советская 
ул. 
Поименована как улица, проходившая вдоль восточной стены Спасско-
го женского монастыря, существовавшего до 1633 г. - ~ до 1936 г. [113]. 

585. Спасская нижняя ул. / 475 – утраченное, 1780 г. – до 1843 г., про-
ходила вдоль р. Волги от Преображенской церкви до северного город-
ского вала, см.: Преображенско-Смоленская ул. [П1780; П1800]. 
Название возникло в связи с местоположением в этом районе Подгорья 
Спасо-Преображенской (Преображенской, во имя Преображения Господ-
ня) церкви, существовавшей ранее 1651 г. и до 1854 г. [113]. Слово 
"нижняя" отличало ее от Спасской ул., проходившей около Спасского 
монастыря. 

586. Спасский пер. – утраченное, с 1651 г., или возможно, 1780 г. – 1972 
г., находился в районе железнодорожного моста через р. Волгу, снесен в 
связи "с застройкой парка Союзных республик" в 1969-1972 гг. [92; 103; 
104; 106; 107; 108]. 
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Название переулка определилось по Спасской пл. или Спасской нижней 
ул., в непосредственной близости от которых он проходил. 
• первоначальное название, вероятно, одно из самых старых и сохра-

нившееся до 1972 г. не только в Подгорье, но и в городе. 
587. Спортивная пл. – утраченное, с 193? г. до 1955 г., в основном снесе-

на в 1951-1955 гг. при создании Куйбышевского вдхр., несколько со-
хранившихся домов еще по-старому относятся к "Спортплощади" 
[П1954, П1987]. 
Название возникло при застройке этого участка в заволжской сл. Ка-
нава и строительстве здесь спортивной площадки для рабочих завода 
им. Володарского и учащихся электромеханического техникума. 

588. Спортивная ул. / 1 – утраченное, около 1930-х гг. по 1976 г. нахо-
дилась в Конно-Подгородной сл., см.: Аблукова ул. 
Происхождение названия не установлено, может быть отнесено к раз-
ряду символических. 

589. Средний Венец ул. – с 1960 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Рылеева до ул. Тухачевского [П1987]. 
Название улицы сохранило преемственность с ранее существовавши-
ми исторически сложившимися именами симбирских бульваров Новый 
Венец и Старый Венец, продолжением которых она является. 
• сады – примерно до 1913 г. [П1898; П1900; П1904/5: П1913; П1925]; 

дома и садовые участки частного сектора, относившиеся к пер. (ту-
пику) Рылеева – 1913 г. до 1960 г.; новая жилая застройка 1958-1962 
гг. вдоль бровки Волжского косогора [71; 86]. 

590. Станционная ул. – утраченное, 1900-е гг. до 1955 г., проходила 
вдоль линии ж. д. в сл. Часовня, снесена в 1954-1955 гг., затоплена в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; Ст]. 
Название определено местоположением улицы в районе ж.-д. станции 
Часовня. 

591. Станционный пер. – утраченное, 1900-е гг. – 1955 г., находился в 
районе ж.-д. станции Часовня, снесен в 1954-1955 гг., затоплен в 1955-
1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; Ст]. 
Название переулка определилось по улице Станционной, от которой он 
начинался. 

592. Старая Инвалидная ул. / 691 – утраченное, 192? г. – до 1933 г., 
1937 г. – 1947 г., см.: Южная ул. в сл. Туть. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. Возвращение в 1937 г. дорево-
люционного названия вызвано ликвидацией названия ул. Тухачевского 
[18]. 

593. Старая Инвалидная 1-я ул. / 691 – утраченное, 1866 г. – до 1898 г., 
1900 г. – до 1925 г., см.: Южная ул. в сл. Туть. 
Название возникло в связи с тем, что заселение этого района Симбир-
ска – сл. Туть издавна велось отставными солдатами, которые к кон-
цу воинской службы в большинстве становились инвалидами. 

594. Старая Инвалидная 2-я ул. / 87 – утраченное, 1866 г. – до 1898 г., 
1900 г. – до 1925 г., см.: Водопроводная ул. в сл. Туть. 
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Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 
595. Старая Инвалидная 3-я ул. / 623 – утраченное, 1866 г. – до 1925 г., 

см.: Транспортная ул. в сл. Туть. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

596. Старая Инвалидная 4-я ул. / 91 – утраченное, 1887 г., см.: Вокзаль-
ная ул. в сл. Туть. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 

597. Старая Казанская (Старо-Казанская) ул. / 245 – утраченное, 1866 
г. до 1918 г., см.: Красноармейская ул. 
Название см.: Казанская старая ул. 

598. Старо-Инвалидный пер. / 285 – утраченное, 1900 г. – 1941 г., см.: 
Кутузова пер., сл. Туть. 
Название см.: 1-я Старая Инвалидная ул. 

599. Старо-Инвалидный 1-й пер. / 657 – утраченное, 1866 г. до 1913 г., 
см.: Устинова пер. в сл. Туть. 
Название см.: Старая Инвалидная 1-я ул. 
• одновременно встречается название Инвалидный 1-й пер. 

600. Старосвияжский Пригород ул. – с 1950 г. по настоящее время, 
проходит от ул. Карла Маркса до ул. Робеспьера и от городского клад-
бища до ул. Робеспьера [П1987; 32]. 
Название улицы отражает с одной стороны ее местоположение между 
р. Свиягой и историческим центром города, а с другой стороны сохра-
няет преемственную связь с предыдущим названием Старые Бу-
тырки. 
• земли крестьян – с 1800-х гг. [П1843; П1887]; Старые Бутырки ул. – с 

18?? г. – до 1950 г. [32; 67]; Старый Свияжский (Старо-Свияжский) 
пригород – с 1950 г. [32]. 

601. Старые Бутырки ул. / 600 – утраченное, 18?? г. – 1950 г., см.: Ста-
росвияжский Пригород ул. 
Бутырками называли отдельно стоящее поселение, на отшибе. В 
Симбирске это диалектное слово закрепилось за подгородными слобо-
дами, что соответствовало их удаленности от основной городской за-
стройки. С началом строительства новых домов на близлежащих 
участках улица получила название Старые Бутырки. 

602. Старый Венец ул. / 492 – утраченное, с 1913 г. до 1925 г., см.: Про-
летарская ул. 
Венец – название узкой ровной поверхности, высоко приподнятой над 
Волгой, гребень Симбирской горы. Слово "Старый" связано с появлением 
на Венце новых благоустроенных участков улицы. 

603. Стеньки Разина ул. / 604 – утраченное, с 1918 г. - ~ 1925 г. прохо-
дила в Подгорье от Владимирского сп. до сп. Софьи Перовской, см.: 
Степана Разина сп. [П1925]. 
Название см.: Степана Разина сп. 

604. Степана Разина сп. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от пл. 
30-летия Победы до парка Дружбы народов [П1987; 10]. 
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Разин Степан (Стенька) Тимофеевич (ок. 1730-1671) – донской казак, 
предводитель Крестьянской войны 1670-1671 гг., разрушил и сжег 
Успенский монастырь вместе с Успенской церковью, в сентябре 1670 г. 
в течение месяца осаждал симбирский кремль, но 4 октября 1670 г. его 
отряды были разбиты войсками симбирского воеводы И.Б. Милослав-
ского. 
• Петропавловская ул. – до 1780 г. – до 1866 г. [П1780; П1800; П1843]; 

Петропавловский съезд (сп.) – до 1864 г. – до 1918 г. [П1866; П1887; 
П1898; П1900; 5; 10; 91]; Петропавловская ул. – с 1904 г. [П1904; 1; 
2]; Петропавловская дорога – с 1913 г. - ~ до 1925 г. [П1913]; Стень-
ки Разина ул. – с 1918 г. – ~ 1925 г., это название бытовало одновре-
менно с названием Петропавловская улица или дорога [П1925; 10; 
101]. 

605. (Столетия) 100-летия со дня рождения Ленина пл. – с 1970 г. по 
настоящее время, находится между ул. Коммунистической и Мемцен-
тром [П1987; 46]. 
Поименована в связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина и со-
зданием мемориальной зоны на месте снесенной ул. Ульянова. 
• Стрелецкая ул. – до 1898 г. – 1918 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 

1; 10]; 25-го Октября ул. – с 1918 г. до 1925 г. [10]; Ульянова ул. – с 
1925 г. до 1970 г. [6; 46]; им. Столетия со дня рождения В.И. Ленина 
пл. – с 1970 г. [46]. 

606. Стрелецкая ул. / 648 – утраченное, ~ 1651 г. – 1918 г., см.: Ульянова 
ул. 
Название сохраняет преемственную связь со Стрелецкой слободой, 
возникшей у северной стороны Симбирского кремля. 

607. Стрижевой сп. – утраченное, ~ до 1957 г., вероятно, ныне это за-
строенный проход к Стрижевому оврагу. 
Неутвержденное городскими властями название, попавшее в офици-
альный документ [103]. 

608. Суворова пер. – с 1947 г. по настоящее время, проходит от ул. Вок-
зальной в сл. Туть до р. Свияги [П1987; 20]. 
Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730-1800) – русский полково-
дец и военный теоретик, генералиссимус. Участвовал в подавлении 
восстания под руководством Е.И. Пугачева, которого, уже захваченного 
заговорщиками, он доставил в Симбирск. 
• Инвалидный 2-й пер. – 1866 г. до 1933 г., с 1937 г. до 1947 г. [П1866; 

П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; П1925; 20; 67; 88; 91]; Туха-
чевского пер. – с 1933 г. до 1937 г. [Ст]. 

609. Сызранская ул. / 559 – утраченное, до 1780 г. – до 1898 г., 1900 г. 
до 1918 г., см.: 12-го Сентября ул. 
Улица поименована по уездному городу Сызрани, основанному в 1683 г. 
и с 1796 г. входившему в состав Симбирской губернии. По этой улице 
проходила дорога на Сызрань. 
• в разное время улица имела разную протяженность: от Саратовской 

почтовой дороги и городского вала до ул. Московской – до 1780 г. – 
до 1887 г.; от ул. Сенгилеевской до ул. Лисиной – 1887 г.; от ул. Кар-
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сунской до ул. Лисиной – 1900 г. – 1918 г.; от ул. Карсунской до ул. Л. 
Толстого – 1918 г. – 1933 г.; после 1918 г. еще длительное время даже 
в официальных документах продолжали применять название "Сыз-
ранская ул." вместо "ул. 12-го сентября", в 1933 г к ней был присо-
единен пер. Богоявленский [18]. 

610. Сызранский пер. / 559 – утраченное, 1898 г. – 1900 г., проходил от 
Александровской пл. до Покровской пл., см.: 12-го Сентября ул. 
Название см.: Сызранская ул. 

611. Таратинская ул. / 633 – утраченное, 18?? г. – 193? г., проходила в 
сл. Нижняя Часовня от ул. Мельничной к линии ж. д. на Нижней Ча-
совне, см.: Труда ул. 
Название (возможно, неофициальное) возникло в связи с расположением 
на этой улице паровой мельницы мелекесского купца Таратина [Ст]. 
Возможно, владельцем мельницы был купец первой гильдии Таратин 
Алексей Андреевич, образовавший в посаде Мелекесс мукомольное и 
крупяное производство и льнопрядильно-ткацкую мануфактуру по 
производству мешочного полотна и тары. 

612. Татарская ул. / 373 – утраченное, 1898 г. – 1925 г., см.: Нижнета-
тарская ул. 
Название см.: Нижнетатарская ул. 

613. Татарский пер. / 373 – утраченное, 1843 г. – 1866 г.; 1947 г., см.: 
Нижнетатарская ул. 
Название см.: Нижнетатарская ул. 

614. Театральная ул. / 334 – утраченное, 1898 г. до 1902 г.; 1913 г. – 
1918 г., проходила от Александровской пл. до ул. Большая Саратовская 
(Гончаровской), см.: Минаева ул. 
Название возникло в связи с расположением в 1830-е гг. – 1846 г. на пе-
ресечении ул. Баранья слободка и Александровской пл. первого симбир-
ского театра [1; 3]. 

615. Тетюшская (Тетюжская) ул. / 517 – утраченное, 1780 г. – 1800 г., 
проходила от Смоленского взвоза до северного пограничного вала горо-
да, на планах П1843, П1866, П1887 этот квартал города улиц не имеет, 
позднее на месте ул. Тетюшской появляется пер. Собачий [П1780, 
П1800], см.: Рылеева пер.  
Поименована, предположительно, по уездному городу Тетюши, входив-
шему в состав Казанской губернии. 

616. Тимарцевский сп. (съезд) / 385 – утраченное, ~ с 1882 г. ~ до 1918 
г., см.: Никольский сп. 
Тимарцева (?-?) – симбирская мещанка, владелица большого сада на 
Никольском сп., который неофициально называли Тимарцевским [1; 84; 
91]. 

617. Тихвинская ул. / 446 – утраченное, 1843 г. – до 1887 г., до 1898 г. – 
до 1918 г., см.: Плеханова ул. 
Название связано с Тихвинской (во имя Тихвинской иконы Божией Ма-
тери) церковью, существовавшей с конца XVII в. до 1936 г. [113] и нахо-
дившейся на пересечении одноименных улицы и съезда (спуска). 
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618. Тихвинская верхняя ул. / 446 – утраченное, 1780 г. – до 1843 г., 
проходила от Петропавловского взвоза до Соборной пл., см.: Плеханова 
ул. 
Название см.: Тихвинская ул. 

619. Тихвинская нижняя ул. / 266 – утраченное, 1780 г. – до 1843 г., 
проходила от безымянной улицы до Петропавловского взвоза, см.: Куз-
нецова пер. 
Название см.: Тихвинская ул. 

620. Тихвинский пер. / 446 – утраченное, 1887 г., см.: Плеханова ул. 
Название см.: Тихвинская ул. 

621. Тихвинский сп. / 665 – утраченное, 1898 г. до 1918 г., см.: Халту-
рина сп. 
Название – см.: Тихвинская ул. 

622. Тихвинский съезд / 665 – утраченное, 1866 г. – до 1898 г., см.: Хал-
турина сп. [П1866; П1887; 1; 91]. 
Название – см.: Тихвинская ул. 

623. Транспортная ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Хлебозаводской до пер. Тургенева [П1987; 8]. 
Название этой улицы б. сл. Туть может быть объяснено близким про-
хождением "транспортной" линии Куйбышевской железной дороги или 
использованием улицы как основной транспортной артерии района. 
• Старая Инвалидная 3-я ул. – 1866 г. до 1925 г. [П1866; П1887; П1898; 

П1900; П1904;П1913; 88; 91]; Инвалидная 3-я ул. – 1925 г. до 1927 г. 
[П1925]; Вокзальная 2-я ул. – с 1927 г. до 1935 г. [8; 74; Ст]. 

624. Транспортный пер. – утраченное, с 1935 ? г. – после 1987 г., прохо-
дил от ул. Транспортной до ул. Водопроводной, ныне безымянный про-
езд рядом с б. ЖБИ-2 в сл. Туть [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Транспортной, от которой 
он начинался. 

625. (Тридцатилетия) 30-летия Победы пл. – с 1975 г. по настоящее 
время, находится на перекрестке улиц Гончарова, Минаева и сп. Ст. Ра-
зина [П1987]. 
Названа в ознаменование Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками в Великой Отечественной войне. 
• первоначальное название. 

626. Троицкая ул. / 252 – утраченное, 1800 г. – до 1898 г., см.: Красно-
знаменный пер. 
Название возникло в связи с местоположением на этой улице Троицкой 
(во имя Святой Живоначальной Троицы) церкви, существовавшей ~ с 
1648 г. до 1969/1970 гг. [113]. 

627. Троицкий пер. / 252 – утраченное, 1898 г. – 1928 г., см.: Красно-
знаменный пер. 
Название см.: Троицкая ул. 
• но и в 1934 г. встречается название "пер. Троицкий" [101]. 
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628. Троцкого ул. / 267 – утраченное, с 1918 г. до 1928 г., см.: Кузнецова 
ул. 
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940) – профессиональный 
революционер с 1897 г., публицист, участник подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции, после которой в 
руководстве РФ занимал посты наркома иностранных дел, наркома по 
военным и морским делам, наркома путей сообщения, председателя 
Реввоенсовета, члена Президиума ВСНХ, члена Политбюро ЦК ВКП(б). 
В 1927 г. был исключен из партии, в 1929 г. выслан из СССР, в 1932 г. 
лишен советского гражданства, в 1940 г. убит в Мексике агентами 
НКВД. 

629. Троцкого ул. – утраченное, с 1918 ? г. до 1928 ? г., находилась в сл. 
Канава, снесена в 1954-1955 гг., затоплена в 1955-1956 гг. при созда-
нии Куйбышевского вдхр. [80]. 
Название см.: Троцкого ул. (№628). 
• улица сл. Канава с неустановленным названием – 18??-е гг. – 1918 г., 

1928 г. – 1954 г. 
630. Труда пер. – утраченное, ~ 1920-е гг. до 1955 г., проходил от ул. Тру-

да к линии ж. д. в сл. Часовня, снесен в 1954-1955 гг., затоплен в 1955-
1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [Ст]. 
Название переулка определилось по улице Труда (№633), от которой он 
начинался. 
• улица сл. Часовня с неустановленным названием – до 1920-х гг. 

631. Труда ул. / 143 – утраченное, с 1918 г. до 1974 г., см.: Дмитрия Уль-
янова ул. 
Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. 

632. Труда ул. / 454 – утраченное, ~ 1920-е гг. до 1961 г., проходила в 
Конно-Подгородной сл. от ул. Смычки до ул. Свободы, см.: Подгородная 
ул. 
Название см.: Труда ул. (№631). 

633. Труда ул. – утраченное, ~ 1920-е гг. до 1955 г., проходила от ул. 
Светлой до пер. 12-го Сентября, снесена в 1954-1955 гг., затоплена в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 66; 75]. 
Название см.: Труда ул. (№631). 
• улица сл. Часовня с неустановленным названием – XVIII-XIX вв., Та-

ратинская ул. – 18?? г. – 193? г. (возможно, неофиц.), 
634. Трудящихся сп. / 495 – утраченное, с 192? г., видимо, неофициаль-

ное, подменяющее в речевом обиходе основное название – см.: Проле-
тарский сп. [Ст]. 
Существование этого названия может быть объяснено смысловой бли-
зостью слов "трудящиеся" и "пролетарии" в сознании горожан. 

635. Тургенева пер. – с 1977 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Транспортной до ул. Южной в сл. Туть [П1987; 23]. 
Название переулка определилось по улице Тургенева, в непосредствен-
ной близости от которой он проходит. 
• Южный Выгон ул. – 1929 г. до 1977 г. [23; Ст]. 
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636. Тургенева ул. – с 1947 г. по настоящее время, проходит в сл. Туть от 
ул Вокзальной и ул. Транспортной до ул. Набережная р. Свияги [П1987; 
20]. 
Тургенев Николай Иванович (1789-1871) – симбирянин, публицист, де-
кабрист, мемуарист, экономист, третий из братьев Тургеневых. В 
1824 г. вышел в отставку и навсегда покинул Россию. За свои полити-
ческие воззрения был приговорен к смертной казни. Один из первых рус-
ских политических эмигрантов 
• Инвалидный 4-й пер. – 1866 г. – 1900 г. [П1866; П1887; П1898; 

П1900; 91]; вероятно, в 1866-1900 гг. этот переулок только планиро-
вался, т.к. начиная с 1904 г. на плане сл. Туть он отсутствует – край 
города [П1904/5; П1913; П1925]; Пензенская 1-я (иногда просто 
Пензенская) ул. – 193? г. – 1947 г. [20; 78; 88; 101]. 

637. Тутавской (Тутов, Тутовский) взвоз / 263 – утраченное, до 1780 г. 
– 1800 г., см.: Крутой сп. 
Название возникло, вероятно, в связи с существованием на этом 
участке Симбирского косогора тутовых рощ. 

638. Тутский пер. – утраченное, 1900 г. – 197? г., проходил от ветки Мос-
ковско-Казанской железной дороги до Старой Инвалидной 2-й ул. и б. 
пивоваренного завода купчихи Сачковой, переулок снесен в 197? г. 
[П1900; П1904; П1913; П1925; 88]. 
Название соответствовало его местонахождению в сл. Туть. 

639. Тухачевского пер. / 608 – утраченное, с 1933 г. до 1937 г., см.: Су-
ворова пер., сл. Туть. 
Название переулка определилось по улице Тухачевского (№641), на ко-
торую он выходил. 

640. Тухачевского тупик – утраченное, с 19?? г. – 1990 г., снесен и за-
строен как часть ул. Тухачевского в 1990-1996 гг. [П1987]. 
Название тупика определилось по улице Тухачевского, от которой он 
начинался (№642). 

641. Тухачевского ул. / 691 – утраченное, с 1933 г. до 1937 г., проходила 
от пер. Тухачевского до южного края слободы Туть, см.: Южная ул. 
Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) – советский военный дея-
тель, один из первых маршалов Советского Союза (1935), участник 
первой мировой и гражданской войн, организатор и командующий 1-й 
армии Восточного фронта (с 19.06.1918 г.). Под его руководством был 
разработан план освобождения Симбирска от белогвардейцев в сен-
тябре 1918 г. Возможно, присвоение его имени Старой Инвалидной 
улице было связано с 15-й годовщиной освобождения г. Симбирска от 
белогвардейцев. 

642. Тухачевского ул. – с 1963 г. по настоящее время, проходит от ул Фе-
дерации до ул. Средний Венец [П1987; 33]. 
Название см.: Тухачевского ул. (№641). Имя Тухачевского было присвое-
но ул. Слободской в ознаменование 45-й годовщины освобождения г. 
Симбирска от белогвардейцев. 
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• на всех городских планах вплоть до 1925 г. эта улица нанесена без 
названия [П1898; П1900; П1904; П1913; П1925]; Ново-Полевая ул. ? – 
192? г. – 1926 г. [87]; Слободская ул. – с 1926 г. до 1963 г. [6; 70]. 

643. Тяпкина ул. – утраченное, 1732 г., иные сведения об ее простран-
ственном и временном существовании отсутствуют [13]. 
Название, вероятно, связано с фамилией домовладельца или купца, 
имевшего торговое заведение на этой улице. 

644. Узенький пер. – утраченное, до 1898 г – 1977 г., проходил от ул. Ко-
бозева до ул. Орлова, снесен (1977 г.) в связи с созданием УВАУ ГА и за-
строен (здание медсанчасти) [П1898; П1900; П1904/5; П1925; 1; 60; 78; 
103]. 
Название соответствует ширине переулка, имевшего "Г"-образную 
форму. 
• до 1918 г. имел второе, неофициальное название пер. Плаксин [16]. 

645. Узенький пер. улицы Воробьева / 104 – утраченное, до 1957 г. – 
197? г., тупик на четной стороне улицы, включен в состав ул. Воробьева 
в 197? г. за №№ 60-72 [103; Ст]. 
Название соответствует ширине переулка. 

646. Узенький 1-й пер. – утраченное, 1947 г., проходил от ул. Победы до 
ул. Набережная р. Свияги, являлся внутриквартальным проходом в сл. 
Туть между ул. 2-й Пензенской и 2-м Узеньким пер., ныне внутриквар-
тальный проход без названия между параллельных ему улицей Черны-
шевского и улицей Герцена [78]. 
Название соответствует ширине переулка. 

647. Узенький 2-й пер. – утраченное, 1947 г., проходил от ул. Победы до 
ул. Набережная р. Свияги, являлся внутриквартальным проходом в сл. 
Туть между ул. 3-й Пензенской и 1-м Узеньким пер., ныне внутриквар-
тальный проход без названия между параллельных ему улицей Черны-
шевского и улицей Герцена [78]. 
Название соответствует ширине переулка. 

648. Ульянова ул. – утраченное, с 1940 г. до 1970 г., проходила от ул. 
Коммунистической до ул. Гончарова (ныне бул. Пластова), снесена при 
реконструкции центра города в связи со 100-летием со дня рождения 
В.И. Ленина, ныне эспланада от пл. Ленина к Мемцентру [П1987; 46; 
47]. 
Ульянов Владимир Ильич (1870-1924) – второй сын директора народ-
ных училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова, принявший партий-
ный псевдоним "Ленин" и под которым он вошел в мировую историю 
как создатель партии большевиков и Советского государства. В связи с 
70-летием со дня рождения В.И. Ленина улица 25-го Октября была пе-
реименована в улицу Ульянова. 
• Стрелецкая сл. – XVII в. [1; 5]; Никольская ул. – 1780 г. – 1843 г. 

[П1780; П1800]; Стрелецкая ул. - ~1651 г. – 1918 г. [П1843; П1866; 
П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913; 1; 10; 91]; 25-го Октября ул. 
– с 1918 г. до 1940 г. [10; 47; 64]; после 1940 г. в повседневной жиз-
ни иногда встречалось неверное название "ул. Ульяновых" 
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649. Ульяновская ул. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Набережная р. Свияги до ул. 12-го Сентября [П1987; 18]. 
Улица, скорее всего, поименована в память семьи Ульяновых, которая 
жила в Симбирске с 1869 г. по1887 г. Кроме того, улица проходит ря-
дом с могилой И.Н. Ульянова, находившейся на территории б. Покров-
ского монастыря. 
• в начале XVIII в. здесь возникла сл. Сиротская [1]; Сиротская ул. – с 

1843 г. до 1933 г. [П1843; П1866; П1887; П1898; П1900; П1904; 
П1913; П1925; 1; 18; 91]. 

650. Ульяновский пер. – ~ 1935 г. по настоящее время, тупик, проходит 
от ул. Ульяновской до ул. Набережная р. Свияги [П1987]. 
Название переулка определилось по Ульяновской ул., от которой он 
начинается. 
• "монастырское огородное место" - ~ 1697 г. – 18?? г. [1]; Монастыр-

ский пер. – 18?? г. – ~ 1935 г. [67; 74; Ст]. 
651. Урицкого ул. / 116 – утраченное, с 1918 г. до 1925 г., см.: Гагарина 

ул. 
Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918) – профессиональный револю-
ционер, из купеческой семьи, окончил юридический факультет Киев-
ского университета, участвовал в разгоне Учредительного собрания 
как комендант Таврического дворца, с марта 1918 г. председатель 
Петроградской ЧК. В июне 1918 г. не допустил развертывание в Пет-
рограде красного террора после убийства Володарского, протестовал 
против садистских методов допросов в ЧК. Убит 30.08.1918 г. Л. Кане-
гиссером [102]. 

652. Урожая ул. / 15 – утраченное, после 1921 г. по 1961, проходила в 
Конно-Подгородной сл. от ул. Смычки до ул. Заводской,, см.: Артема ул. 
Название, заключающее идеологический смысл и присущее первым го-
дам существования Советского государства. 

653. Успенская ул. / 477 – утраченное, 1843 г. до 1933 г., см.: Приволж-
ская ул. в Подгорье. 
Название возникло в связи с местоположением в этой части Подгорья 
Успенской (во имя Успения Пресвятой Богородицы, во имя Успения Бо-
жией Матери) церкви, существовавшей с 1648-1654 г. до 1866 г. [113]. 
• иногда называлась Нижне-Успенской ул., вероятно, в отличие от ул. 

Успенской-Провиантской в нагорной части города. 
654. Успенская ул. / 482 – утраченное, с 1867 г. ~ до 1934 г., см.: Прови-

антская ул. 
Название возникло в связи с нахождением на этой улице единоверче-
ской Успенской (во имя Успения Пресвятой Богородицы) церкви, суще-
ствовавшей с 1867 г. ~ до 1934 г. [113]. 

655. Успенский пер. – утраченное, 1900 г. – до 1935 г., проходил от Про-
гонного пер. вниз к протоку Чувич, минуя ул. Успенскую, снесен и ча-
стично затоплен при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-1956 гг., 
ныне на незатопленной части – городской пляж. Фактически "Успенский 
пер., или иначе Успенский сп., устроен городом в 1876-1879 гг." [П1900; 
П1904/5; П1913; П1925; 1; 67]. 
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Название см.: Успенская ул. (№653). 
• проход в обывательских садах Подгорья – 1780 г. [П1780]; Петропав-

ловская нижняя ул. – 1800 г. – до 1843 г. [П1800]; улица без названия 
от Петропавловского сп. к протоку Чувич – 1843 г. – до 1898 г. 
[П1843; П1866; П1887]; Петропавловский пер. – 1898 г. [П1898; 1]. 
Сведения о существовании этого названия с 1935 г. до затопления 
или переименования Успенского пер. в этот период отсутствуют. 

656. Успенский съезд (сп.) – утраченное, с 1876 г. – после 1898 г., спуск 
в Подгорье, иногда называемый переулком, был продолжением левой 
ветки Никольского спуска от Петропавловского сп. вниз к протоку Чу-
вич, ныне снесен и частично затоплен при создании Куйбышевского 
вдхр. в 1955-1956 гг. [П1898; 1]. 
Название спуска определилось по улице Успенской (№653), которую он 
пересекал. 
• переулок без названия – 1780 г., ~ 1843 г. до 1898 г., 1900 г. – до 

195? г. [П1780; П1843; П1866; П1887; П1900; П1904; П1913; П1925; 
91]. 

657. Устинова пер. – с 1963 г. по настоящее время, проходит в сл. Туть от 
ул. Вокзальной до ул. Водопроводной [П1987; 6]. 
Устинов Петр Федорович (1890-1938) – уроженец Самарской губернии, 
участник 1-й мировой и гражданской войн, командир 3-й бригады Же-
лезной дивизии. 12 сентября 1918 г. полк под его командованием пер-
вым ворвался в Симбирск. 
• Инвалидный 1-й пер. (Старо-Инвалидный 1-й пер.)– 1866 г. до 1913 

г. [П1866; П1887; П1898; П1900; П1904/5; 88; 91]; Инвалидный пер. 
– 1913 г. - ~ 1935 г. [П1913; П1925; 67]; Белинского пер. – 1947 г. – 
1963 г. [6; 20; 33; 78; 103]. 

658. Фабричная ул. / 244 – утраченное, 1843 г. (планировалась) – до 1866 
г., проходила от р. Свияги до Сызранской ул., см.: Красная ул. 
Название, возможно, могло возникнуть в связи с тем, что с 1843 г. 
близлежащие участки за южной границей города у почтовой Саратов-
ской дороги отводились под фабрики и заводы [П1843]. 

659. Федерации пер. – после 194? г. по настоящее время, проходит от ул. 
Кролюницкого до пер. Кобозева и ул. Новгородской [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Федерации, параллельно ко-
торой он проходит. 
• район Кирпичные Сараи – до 1898 г. – 1949 г. [1]; район Северный 

пригород – 1949 г. – 1957 г. [7; 103]. 
660. Федерации ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Карла 

Маркса до пер. Федерации и до ул. Новгородской [П1987; 10]. 
Это название отражает федеративный характер Российской респуб-
лики, образованной 15.10 (7.11).1917 г., что было закреплено в Консти-
туции РСФСР 1918 г. 
• Лосевая ул. – до 1843 г. до 1918 г. [П1843; П1866; П1887; П1898; 

П1900; П1904/5; П1913; П1925; 1; 10; 73; 91]. 
661. Фрунзе 3 пер. – после 1926 г. по настоящее время, проходит от ул. 

Фрунзе до пер. Бородина [П1987]. 
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Название переулка определилось по улице Фрунзе, от которой он начи-
нается. 
• первоначальное название. 

662. Фрунзе 1-й пер. – утраченное, после 1926 г. – после 1987 ? г. [Ст]. 
Название переулка определилось по улице Фрунзе, от которой он начи-
нался. 
• первоначальное название. 

663. Фрунзе 2-й пер. – утраченное, после 1926 г. – после 1987 ? г., при 
строительстве УЦМ переулок вошел в состав ул. Фрунзе. [П1987; Ст]. 
Название переулка определилось по улице Фрунзе, от которой он начи-
нался. 
• первоначальное название. 

664. Фрунзе ул. – с 1926 г. по настоящее время, проходит от ул. Дзержин-
ского до ул. Симбирской [П1987; 61; 70]. 
Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925) – революционер, государствен-
ный и военный деятель, военный теоретик, был в Симбирске в 1919 г. 
как командующий Восточным фронтом. 
• улица возникла в советское время при застройке Северного город-

ского выгона и территории вдоль Казанского тракта. 
665. Халтурина сп. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Куз-

нецова до сп. Ст. Разина [П1987; 10]. 
Халтурин Степан Николаевич (1856-1882) – рабочий-революционер, 
один из организаторов "Северного союза русских рабочих", член испол-
кома "Народной воли", 5.02.1880 г. осуществил пятое покушение на 
Александра II, взорвав бомбу в Зимнем дворце. 
• Петропавловский взвоз – 1780 г. – до 1866 г. [П1780; П1800; П1843], 

Тихвинский съезд – 1866 г. – до 1898 г. [П1866; П1887; 1; 91]; Тих-
винский спуск – 1898 г. до 1918 г. [П1898; П1900; П1904/5; П1913; 
1; 2]; Степана Халтурина – с 1918 г. [10]. 

666. Хвалынского ул. – с 1926 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Фрунзе до ул. Кобозева [П1987]. 
Официально была утверждена ул. Хвалынская, и это название встре-
чается в документах до 1957 г. [70; 103]. Скорее всего, улица названа 
по г. Хвалынску, входящему в состав Саратовской области, пристани 
на р. Волге. Существующее ныне официальное наименование "ул. Хва-
лынского" [479] в настоящее время ничем не подтверждается. 
• улица возникла в советское время при застройке Северного город-

ского выгона. 
667. Хлебная ул. / 417 – утраченное, 1866 г. до 1963 г., см.: Орлова ул. 

Название, возможно, могло возникнуть в связи с тем, что на этой ули-
це находились вальцовочные мельницы. 

668. Хлебный пер. – после 1935 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Орлова до ул. Кооперативной и до пер. Амбулаторного [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Хлебной, от которой он 
начинался. 
• Верхне-Полевая 3-я ул. – 1935 г. [67]; Полевая ул. – 1964 г. [95]. 
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669. Хлебозаводская ул. – с 1933 г. по настоящее время, проходит от ул. 
Минаева до ул. Железнодорожной [П1987]. 
Название связано с хлебозаводом – ныне хлебокомбинатом №1, кото-
рый находился на этой улице. 
• улица возникла при строительстве в 1932-1933 гг. хлебозавода [100]. 

670. Церковная ул. / 420 – утраченное, 1909 г. - ~ 1920-е гг., проходила 
от Городской ул. (ул. Городок) по направлению к Никольской церкви 
[Ст], см.: Павших Героев ул. 
Название (неофиц.) связано с Никольской (во имя св. Николая Чудотвор-
ца) церковью, существовавшей с 1909 г. до 1937 г. [113], находившейся 
на этой улице. 

671. Церковный пер. / 558 – утраченное, 1909 г. - ~ 1918 ? г., проходил 
от ул. Никольской по направлению к линии ж. д. в сл. Часовня, см.: 12-
го Сентября пер. 
Название переулка (неофиц.) определилось по улице Никольской (Цер-
ковной), от которой он начинался и где находилась Никольская (во имя 
св. Николая Чудотворца) церковь [113]. 

672. Чапаева ул. – с 1935 г. по настоящее время, проходит от пер. 2-й 
Омский до пер. Банного [П1987; 8]. 
Чапаев Василий Иванович (1887-1919) – герой гражданской войны в По-
волжье и на Урале, участник 1-й мировой войны, имел чин подпрапор-
щика и 3 георгиевских креста за отвагу, в боях с белоказаками и бело-
чехами на Восточном фронте командовал дивизией. В 1912-1914 гг. с 
семьей проживал в Симбирской губернии. 
• Куликовки 1-я улица – 1917 г. до 1935 г.; Чапаевская ул. – с 1935 г. 

[8]. 
673. Чебоксарская ул. / 27 – утраченное, с 1674 г. до 1898 г., проходила 

от ул. Спасская до Овражного пер., см.: Бебеля ул. 
Название, вероятно, связано с фамилией купцов Чебоксаровых, извест-
ных в Симбирске с середины XVII в. и, возможно, имевших земельный 
участок или торговое заведение на этой улице. Предположение о пере-
селенцах из г. Чебоксар, давших название заселенной ими местности, 
документального подтверждения не имеют [5]. Позднее в повседневной 
жизни стабильно закрепились названия двух участков этой улицы: 
"верхняя" и "нижняя", определившие их местоположение на склоне к р. 
Свияге. 

674. Чебоксарская верхняя ул. / 27 – утраченное, с 1898 г. по 1918 г., 
проходила от ул. Спасская до ул. Большая Саратовская (Гончаровская), 
см.: Бебеля ул. 
Название см.: Чебоксарская ул. Имело место употребление названия 
"ул. Чебоксаровская" [10]. 

675. Чебоксарская нижняя ул. / 27 – утраченное, с 1898 г. по 1918 г., 
проходила от ул. Большая Саратовская (Гончаровская) до Овражного 
пер., см.: Бебеля ул. 
Название см.: Чебоксарская ул. 

676. Чебоксаровский сп. (съезд) / 333 – утраченное, 1898 г., см.: Мина-
ева сп. 
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Чебоксаров Н. В. (18??–19??) – купец 1-й гильдии, владелец сада, являв-
шегося частью сада Мингалевых. В связи с этим Мингалевский спуск, 
начинавшийся от Чебоксаровского сада, получил второе название: Че-
боксаровский. 

677. Чернышевского ул. – с 1947 г. по настоящее время, проходит в сл. 
Туть от ул. Вокзальной до ул. Набережная р. Свияги [П1987; 20]. 
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) – русский революцио-
нер-демократ, писатель, публицист, литературный критик, не раз 
посещал Симбирск, был знаком с Д.И. и Д.Д. Минаевыми, Н.А. Гончаро-
вым, Н.Е. Андреевым 
• до 1900 г. незастроенный участок сл. Туть; Пензенская ул. – 1900 г. – 

193? г. [П1900; П1904/5; П1913; П1925]; Пензенская 2-я ул. – 193? г. 
– 1947 г. [20; 78]. 

678. Чертихин пер. – утраченное, 1878 г., находился в конце Завьялов-
ского сп., видимо недалеко от берега р. Волги, ныне этот участок Подго-
рья затоплен водами Куйбышевского вдхр. [89]. 
Поименован, вероятно, по фамилии домовладельца, имевшего земель-
ный участок в этом районе. В 1837 г. в Симбирске проживал купец 
Чертихин, но связь его с Подгорьем не установлена. 
• вероятно, это неофициальное название одного из приволжских безы-

мянных переулков, отсутствующих на городских планах прошлых 
лет. 

679. Чехова пер. – утраченное, с 1947 ? г. – после 1987 г., проходил в сл. 
Туть от ул. Водопроводной до ул. Южной, переулок снесен после 1987 г. 
в связи со строительством нового учебного корпуса филиала МГУ – ныне 
УлГУ [П1987]. 
Название переулка определилось по улице Чехова, в непосредственной 
близости от которой он проходил. 

680. Чехова ул. – утраченное, с 1947 г. до 1989 ? г., проходила от ул. 
Транспортной до ул. Южной, снесена в 1985-1989 гг. в связи со строи-
тельством нового учебного корпуса филиала МГУ – ныне УлГУ [П1987; 
20; 92; 103]. 
Чехов Антон Павлович (1860-1904) – русский писатель, драматург, ав-
тор повестей и рассказов, пьес "Вишневый сад", "Три сестры" и др., за-
кончил медицинский факультет Московского университета (1884 г.). 
• Ново-Свияжская ул. – 18?? г. – 1947 г. 

681. Чугунная ул. / 212 – утраченное, 1843 г., проходила от ул. Саратов-
ская большая вдоль южного городского вала до Большой почтовой Сара-
товской дороги [П1843], см.: Кирова ул. 
Происхождение названия не установлено. 

682. Шагаровская ул. / 6 – утраченное, 1843 г. до 1866 г., проходила от 
ул. "Свияжская, Покровская тож" до ул. Панской, см.: Александра Мат-
росова ул. 
Происхождение название не установлено, вероятно, улица поименова-
на по фамилии домовладельца или купца, имевшего торговое заведение 
на этой улице. 
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683. Шаталинская (Шаталина, Шатальная) ул. / 242 – утраченное, до 
1780 г – до 1926 г., см.: Корюкина ул. 
Происхождение название не установлено. Возможны два объяснения: а) 
когда-то в этом покрытом лесом районе "шатались" гулящие люди [1], 
что по мнению ученых-топонимистов не объясняет происхождения 
этого названия [5]; б) название связано с Шаталиным (Шаталиными), 
возможно, имевшим дом (торговое заведение) и земельный участок на 
этой улице. 
• название применялось в разных формах: Шаталинская ул. – до 1780 

г. – до 1843 г. [П1780; П1800]; Шаталина ул. – 1843 г. – до 1866 г. 
[П1843]; Шатальная ул. – 1866 г. – до 1926 г. [П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; П1925]. 

684. Шатальный 1-й пер. / 83 – утраченное, 1898 г. до 1926 г., см.: Вод-
ников 1-й пер. 
Название переулка определилось по Шатальной ул., от которой он 
начинался. 

685. Шатальный 2-й пер. / 84 – утраченное, 1898 г. до 1926 г., см.: Вод-
ников пер. 
Название см.: Шатальный 1-й пер. 

686. Шевченко пл. – утраченное, 1934 г., возможно, это часть пл. Марата 
в месте стыковки с ул. Шевченко, упоминается один раз в перечне улиц 
и площадей, подлежащих благоустройству [101]. 
Название площади, вероятно, напрямую связано с улицей Шевченко. 

687. Шевченко ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Набе-
режная р. Свияга до ул. Марата [П1925; П1987; 9; 10]. 
Шевченко Тарас Григорьевич (1814-1861) – украинский поэт, художник, 
революционный демократ, основоположник современной украинской 
литературы и национального литературного языка. В 1847 г. за при-
надлежность к тайному политическому Кирилло-Мефодиевскому 
братству был арестован и определен рядовым в отдельный Оренбург-
ский корпус, по пути в ссылку проезжал по Симбирской губернии. 
• сл. Свияжская – до 1700 г. – 1898 г. [1]; Симбирская ул., одновремен-

но применяется название "Конная большая тож" – 1843 г. [П1843]; 
Большая Конная ул. – 1866 г. до 1918 г. [П1866; П1887; П1898; 
П1900; П1904/5; П1913; 1; 10; 91]. 

688. Школьный пер. – утраченное, 19?? г. – 1955 г., проходил от ул. Кар-
ла Маркса до ул. Павших героев, снесен в 1954-1955 гг., затоплен в 
1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; Ст]. 
Название переулка в сл. Часовня определилось по школе №10, в непо-
средственной близости от которой он проходил. 

689. Школьный пер. – утраченное, 19?? г. – 1953 г., проходил от ул. Ле-
нина по направлению к линии Куйбышевской ж. д., снесен в 1953-1954 
гг., затоплен в 1955-1956 гг. при создании Куйбышевского вдхр. [П1954; 
Ст]. 
Название переулка в сл. Королевка определилось по школе №20, в непо-
средственной близости от которой он проходил. 
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690. Энгельса ул. – с 1918 г. по настоящее время, проходит от ул. Ленина 
до ул. Гончарова [П1925; П1987; 10]. 
Энгельс Фридрих (1820-1895) – немецкий мыслитель и революционер, 
вместе с К. Марксом является основоположником научного коммуниз-
ма, деятель международного рабочего движения. 
• Панская ул. – с 1663 г. до 1918 г. [П1780; П1800; П1843; П1866; 

П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1913;1; 5; 10; 13; 91]; Польская ул. 
[97]. 

691. Южная ул. – с 1948 г. по настоящее время, проходит от строительной 
зоны нового учебного корпуса филиала МГУ – ныне УлГУ на берегу р. 
Свияги до пер. Тургенева [П1987; 35]. 
Название улицы отражает ее географическое местоположение в юж-
ной части города, ранее называемой сл. Туть. 
• Старая Инвалидная 1-я ул. – 1866 г. – до 1898 г., 1900 г. – до 1925 г. 

[П1866; П1887; П1900; П1904/5; П1913; 88; 91]; Инвалидная 1-я ул. 
– 1898 г., 1925 г. – до 192? г. [П1898; П1925]; Старая Инвалидная ул. 
– 192? г. – до 1933 г., 1937 г. – 1947 г. [18; 20; 74]; Тухачевского ул. – 
с 1933 г. до 1937 г. [18; 49]; Победы ул. – с 1947 г. до 1948 г. [20; 35]. 

692. Южный выгон ул. / 635 – утраченное, 1929 г. – 1977 г., см.: Турге-
нева пер. в сл. Туть. 
Наименование улицы повторяет название участка городской земли, 
предназначавшейся с 1798 г. для выпаса скота и с 1912 г. отведенного 
под новую жилую застройку. 
• в 1929 г. стала последней в сл. Туть застраиваемой улицей в южном 

направлении [Ст]. 
693. Ягодный пер. – утраченное, 193? г. – 1957 г., находился в Подгорье, 

снесен и затоплен при создании Куйбышевского вдхр. в 1955-1957 гг. 
[79; 103]. 
Поименован по своему местоположению в районе плодово-ягодных са-
дов. 
• одновременно бытовало название "пер. Плодовый". 

694. Яковлева пер. – с 1968 г. по настоящее время, проходит от ул. Кры-
мова до ул. Робеспьера [П1987; 6]. 
Яковлев Иван Яковлевич (1848-1930) – сын чувашского крестьянина, пе-
дагог-просветитель, основатель Симбирской чувашской учительской 
школы, которую он возглавлял более 50 лет, создатель первого чуваш-
ского букваря. 
• переулок без названия – 1843 г. до 1866 г. [П1843]; Конный пер. – 

1866 г. до 1898 г. [П1866; П1887; 82]; Верхне-Конновский пер. – 
1880 г. – 1898 г. [91]; Конновский верхний пер. – 1898 г. – 1900-е гг. 
? [П1898]; Проломный пер. – 1900-е гг. ? – 1968 г. [6]. 

695. Ярмоночная (Ярморочная, Ярмарочная) ул. / 346 – утраченное, до 
1843 г. – до 1951 г., см.: Можайского ул. 
Название см.: Ярморочная пл. 
• название применялось в разных формах: Ярмоночная ул. – до 1843 г. 

[П1843]; Ярморочная ул. – 1866 г., 1913 г. [П1866; П1913]; 1882 г. – 
1951 г. [П1887; П1898; П1900; П1904/5; П1925; 91]. 
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696. Ярморочная (Ярмарочная) пл. / 316 – утраченное, до 1866 г. – до 
1918 г., см.: Марата пл. 
Название обусловлено проведением в данном районе города ярмарок: 
Сборной, Казанской и на Ивана Постного, во время которых на площа-
ди сдавались места для постройки лавок, палаток, лабазов, установки 
торговых столов и складирования товаров. 
• до 1843 г. территория находилась вне города, на площади располага-

лись лавки и амбары, кузницы и каретные ряды [П1843]. Территория 
в южной части Ярморочной пл. носила название Конной пл. или 
Сенной пл. [П1913; 68; 73]. 
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П1780        - План Симбирска 1780 г. 
П1800        - План Симбирска 1800 г. 
П1843        - План Симбирска 1843 г. 
П1866        - План Симбирска 1866 г. 
П1871/2    - План Симбирска 1871/1872 г. 
П1887        - План Симбирска 1887 г. 
П1898        - План Симбирска 1898 г. 
П1898/зав - План Заволжья 1898 г. 
П1900 -        План Симбирска 1900 г. 
П1904/5 -    План Симбирска 1904/1905 г. 
П1913        - План Симбирска 1913 г. 
П1925        - План Ульяновска 1925 г. 
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П1964        - План села Конно-Подгородная слобода 1964 г. 
П1987        - План Ульяновска 1987 г. 
Ст            - Информация, полученная от старожилов города Ульяновск. В 

отдельных случаях требует дополнительного документального 
подтверждения. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

А 
ОАО открытое акционерное общество 

Б 
б бывший 
бул бульвар 

В 
в век 
вдхр водохранилище 
ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВОВ Великая Отечественная война 
военвед военное ведомство 
ВС Верховный Совет 
ВЦИК Всероссийский Центральный исполнительный коми-

тет 
вып выпуск 

Г 
г город, год 
ГАУО государственный архив Ульяновской области 
ГСК гаражно-строительный кооператив 
Губисполком губернский исполнительный комитет 
Губком губернский комитет 

Д 
д дело 

Ж 
ЖБИ железобетонных изделий 
ж. д. железная дорога 
ж.-д. железнодорожный 

И 
им имени 

К 
комкор командир корпуса 

Л 
л лист 

М 
МГУ Московский государственный университет 
Мемцентр мемориальный центр 
МП муниципальное предприятие 

Н 
наб набережная 
неофиц неофициальное 

О 
обл область, областной 
ок около 
ОКС отдел капитального строительства 
оп опись 
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ОСМЧ особая строительно-монтажная часть 
П 

пер переулок 
пл площадь 
пр проспект 

Р 
р река 
райком районный комитет 
РВС Революционный Военный Совет 
ревком революционный комитет 
РСДРП(б) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика 
РФ Российская Федерация 

С 
с село 
св (свв) святой (святые) 
сл слобода 
см смотри 
сп спуск 

У 
УВАУ ГА Ульяновское высшее авиационное училище граждан-

ской авиации 
УВВТУ Ульяновское высшее военно-техническое училище 
ул улица 
УлГУ Ульяновский государственный университет 
УМЗ Ульяновский машиностроительный завод 
УПО Ульяновское производственное объединение 
УЦМ  Ульяновский центр микроэлектроники 

Ф 
ф фонд 

Ц 
ЦИК Центральный исполнительный комитет 
ЦТП центральный тепловой пункт 

Ш 
ШВЛП школа высшей летной подготовки 

Обозначения 
~ приблизительно, около 
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