
Фрунзенский район

Продолжаем писать про наш

Фрунзенский район, отмечающий

юбилей в 2015 году.

Сегодня мы с вами узнаем,

откуда пошли названия самых разных

улиц Фрунзенского района.

Проезд Подвойского. Название

присвоено в июне 1973 года в честь

Николая Ильича Подвойского. Николай

Ильич был советским партийным и

военным деятелем. Занимая

ответственные посты в высших органах

военного управления, Подвойский

решал вопросы, связанные с боевой

подготовкой войск, обучением

комсостава, политической и культурно-

просветительной работой среди

красноармейцев, переходом к

милиционной системе строительства

Вооруженных Сил. Подвойский – один

из основателей советской военной

педагогики. Он придавал большое

значение изучению командным

составом психологии, активно

занимался научной деятельностью.

Являлся автором ряда работ по истории

гражданской войны.

Улица Академика

Колмогорова. Получила свое название

в октябре 2004 года. Андрей

Николаевич Колмогоров (1903-1987) –

российский математик, академик,

основатель научных школ по теории

вероятностей и теории функций. Герой

Социалистического труда (1963), чье

детство прошло в Ярославле.

Улица Базарная. Названа в середине

1920-х годов по рынку (базару),

существовавшему в 1920-е годы на

территории улицы. Спроектирована по

регулярному плану в середине XIX века.

Улица Большая Федоровская.

Частично находится и в

Красноперекопском районе.

Историческое название восстановлено в

октябре 1993 года в связи с прибытием в

Ярославль первого президента РФ

Б.Н.Ельцина. Наименование связано с

тем, что на улице находился

Федоровский собор (построен в 1687

году). Улица возникла в XVII веке, а во

второй половине XVII века оформилась

как градообразующая ось всей

закоторосльной части Ярославля. В

первой половине XIX века улица была

выпрямлена и приобрела современные

очертания.

Улица Гоголя. Название

присвоено в начале 1940-х годов.

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)

– российский писатель и драматург,

один из признанных классиков русской

литературы. В мае 1961 года по

ходатайству граждан к улице Гоголя был

присоединен проезд в районе

мясокомбината, соединявший

Суздальское шоссе с железнодорожным

переездом в поселок Сокол, так как

проезд является естественным

продолжением улицы Гоголя.

Улица Доронина. Название

присвоено в октябре 1938 года. Иван

Васильевич Доронин (1903-1951 ) -

летчик, Герой Советского Союза,

участник спасения экипажа парохода

«Челюскин».

Улица Достоевского. Название

присвоено в конце 1930-х. Федор

Михайлович Достоевский (1821 -1 881 ) –

великий российский писатель; бывал в

Ярославле у своего брата –

ярославского губернского архитектора

Андрея Михайловича Достоевского.

Улица Калинина. Название присвоено в

июне 1973 года в честь Михаила

Ивановича Калинина. Михаил Иванович

Калинин (1875-1946) – государственный

и партийный деятель СССР 1920-1940хх

гг. Трижды посещал Ярославль (в 1921 ,

1 936 и 1942 годах).

Улица Кривова. Название

присвоено в июле 1965 года в связи с

празднованием 20-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне.

Николай Александрович Кривов (1922-

1943) – летчик, Герой Советского

Союза, уроженец Ярославля.

Московский проспект. Делит

Фрунзенский и Красноперекопский

районы. Название присвоено в октябре

1967 года. Является началом автострады

на Москву. Ранее: Большая Московская

улица – с конца XVIII века до 1967 года

(до революции с вариантами:

Московская улица, Московское шоссе,

Московская шоссейная дорога).

Переименована в Московский проспект,

«учитывая перспективное развитие

Московской улицы, Московского шоссе

и их значение в формировании

городской застройки». По мере

застройки Московского шоссе

городскими кварталами власти

удлиняли улицу: участок от

Московского вокзала по улице Кривова

был присоединен в 1957 году участок от

улицы Кривова до улицы Нефтяников –

в 1967 году.

Проезд Матросова. Название

присвоено в июне 1973 года. Александр

Матвеевич Матросов (1924-1943) –

рядовой, во время боя с фашистами

закрывший собственным телом

амбразуру вражеского дзота и

получивший посмертно за этот подвиг

звание Героя Советского Союза.

Улица Ньютона. Название

присвоено в 1937 году. Исаак Ньютон

(1643-1727) – английский ученый,

открывший закон всемирного тяготения

и сформулировавший основные законы

классической механики. В 1970-е года в

связи с появлением новых кварталов

жилой многоэтажной застройки в

районе улицы планировалось

трансформировать ее в новую

магистраль от Московского проспекта

до выезда из города в сторону Суздаля,

Владимира, Иваново – Новосуздальское

шоссе, однако данный проект остался

нереализованным.

Складской переулок.

Название возникло между 1943 и 1957

годами в связи с расположением

переулки в хозяйственно-складской зоне

и рядом со Складской улицей

(современная улица Журавлева).

Суздальское шоссе. Часть

бывшего средневекового тракта,

соединявшего два княжеских центра:

Ярославль и Суздаль.

Проезд Ушакова. Название

присвоено в июне 1973 года. Федор

Федорович Ушаков (1744-1817) –

великий российский флотоводец,

адмирал, одержавший ряд блестящих

побед в войнах против Турции и

Франции, один из создателей

Черноморского флота; родился в

деревне Бурнаково Романово-

Борисоглебского уезда (ныне –

Рыбинского района).

Проспект Фрунзе. Образован в

январе 1986 года, как главная улица

Фрунзенского района. Михаил

Васильевич Фрунзе (1885-1925) –

революционер, военный,

государственный и партийный деятель;

в 1918-1919 годах был комиссаром

Ярославского военного округа. Ранее:

начало проспекта – бывшая Самоходная

улица (улица возникла в 1930е годы в

поселке железнодорожных рабочих

(поселок Кагановича); название

отражало расположение улицы вдоль

железнодорожной ветки от Московского

вокзала до переправы через Волгу:

«самоходка» - обиходное название

дрезины). Прямая часть проспекта от

поселка Сокол до реки Дунайки –

бывшая взлетная полоса городского

аэродрома «Дядьково» (существовал с

1930-х по 1970-е года).

Бессонова Ю.Д. ,

учитель английского языка
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