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Последний луч свой солнце спрятало
Вдали за Лысою горой,

А песня льётся над Саратовом,
Звучит вечернюю порой.

С той песней жизнь моя обвенчана,
Я ей внимаю не дыша, - 

В ней город мой и Волга-реченька,
В ней наша русская душа.

Ах, песня, песня, что ты делаешь!
Куда зовёшь лукаво ты?

Как на невесте платье белое,
На вишнях белые цветы.

И в Липках кружится метелица,
Слетая с тонких тополей,

Пушинки, как снежинки, стелются
По светлым линиям аллей.

Люблю тебя, мой город солнечный,
В душе навеки ты храним,

Могу без устали до полночи
Бродить по улицам твоим.

И сердце девичье сосватано
Твоею щедрою рукой.

А песня льётся над Саратовом,
Над Волгой-матушкой рекой.

Владимир Гришин

 Песня льется над 
Саратовом…



Город, если всмотреться и вслушаться в 
него, - гигантский музыкальный зал под 
открытым небом. Улицы и площади, дома 
и памятники, парки и скверы– имеют свое 
звучание и о многом могут поведать.
Услышать мелодию Саратова – это 
совсем немало в нашем стремительно 
меняющемся мире. 
Вслушайтесь…..
О чем поведают мелодии наших улиц?



Улица Вознесенская
 В XVII веке у Московских крепостных ворот, 

со стороны города, от вырубленных 
деревьев образовалась огромная площадь, 
которую стали называть Пеньками. 
Московские ворота находились примерно на 
пересечении современных улиц Московская 
и Октябрьская.

 Улицей, идущей к Московским воротам, 
Пеньки делились на две стороны. На правой 
стороне можно было купить деготь, смолу, 
веревки, рогожи и многое другое. На левой 
стороне была выстроена деревянная 
церковь, которую осветили в честь Михаила 
Архангела. По церкви начинавшаяся от нее 
улица и получила название Вознесенской.

 Сегодня на месте этого храма находится 
жилой дом, построенный в 50-е года 
прошлого века.

 В 1960 году Вознесенской улице было 
присвоено имя Александра Ивановича 
Покрышкина (1913—1985), прославленного 
советского летчика, трижды Героя 
Советского Союза, маршала авиации. 

 В апреле 1991 года ул.им. А.И. Покрышкина 
была переименована. Ей вернули старое 
церковное название — Вознесенская.



Улица Челюскинцев
 Начинается от набережной Космонавтов и 

заканчивается на ул. Рахова.
 Это одна из самых старых улиц города. По 

Троицкому собору, стоявшему в начале 
улицы, она называлась Троицкой.

 К началу XIX века она доходила до Хлебной 
площади (Театральная площадь). За 
Московскими воротами, где продолжалась 
улица, стояла деревянная часовня и при ней 
двор «для приезду монастырским людям». 
От часовни продолжение улицы называли 
Часовенной.

 В середине XIX века улица заканчивалась у 
Камышинской улицы (ул.Рахова), как и 
сейчас. Начинался этот отрезок улицы за 
торговыми рядами Хлебной площади, от 
церкви Сретенья, по которой эту часть улицы 
прозвали Сретенской. А первый квартал ее в 
начале 60-х годов именовался Телеграфной 
улицей. 

 К началу XX века вся улица получила единое 
имя и называлась Часовенной.

 В 1934 году в честь героической эпопеи 
полярных исследователей-челюскинцев она 
была переименована в ул. Челюскинцев.



Улица Октябрьская  Начинается от набережной Космонавтов и 
заканчивается на склоне Соколовой горы.

 В 1798 году в Саратове были образованы три 
полицейские части и утвержден штат 
городской полиции: три пристава, шесть 
квартальных надзирателей и 60 десятников. 
Общее руководство всеми делами 
осуществлял полицмейстер. 

 Некоторое время городское полицейское 
управление помещалось в доме, занятом ныне 
Государственным музеем К.А Федина. 
Находившуюся около здания полиции 
небольшую площадь (между нынешней 
Октябрьской и Комсомольской улицами к 
Волге) жители прозвали Полицейской. Улица, 
начинавшаяся у Волги и проходившая мимо 
полиции, тоже стала называться Полицейской.

 19 сентября 1918 года Саратовский Совет 
городских депутатов принял решение о 
переименовании Полицейской в ул. 
Октябрьскую в честь Великой Октябрьской 
социалистической революции.



Улица Московская
 Начинается на набережной Космонавтов и 

заканчивается за Большой Садовой 
улицей.

 В XVIII веке улица доходила до вала, где 
были ворота, за которыми начиналась 
дорога на Москву. Улица, являвшаяся 
своего рода началом Большой 
Московской дороги, тоже называлась 
Большой Московской. В 20-х годах 
позапрошлого века она уже именуется 
просто Московской. 

 В январе 1924 года ул. Московская в 
память основателя первого в мире 
государства рабочих и крестьян 
В.И.Ленина была названа его именем. В 
1959году улица была преобразована в 
проспект им. В.И. Ленина.

 В 1991 году под проспект Ленина был 
преобразован в ул. Московскую.



Улица Радищева  В начале прошлого века на окраинной 
городской улице была расположена усадьба 
с губернаторским домом и службами, 
поэтому некоторое время улица называлась 
Губернаторской. С постройкой на 
примыкающей к ней площади Александро-
Невского собора улицу стали называть 
Соборной. Но это название не укоренилось, 
и улица была названа Николаевской. Вскоре 
жители Саратова стали называть ее проще: 
Никольская. Это измененное название в 
конце века окончательно вытеснило 
первоначальное и закрепилось за улицей.

 В 1927 году в связи с 125-летнем со дня 
смерти великого русского писателя и 
просветителя А.Н. Радищева ул. Никольская 
была переименована в ул. Радищева.

 Самым знаменательным событием на ул. 
Никольской было открытие первой 
российской провинциальной картинной 
галереи — Радищевского музея. Это 
произошло 29 июня 1885 года.



Улица Соборная  Начинается от ул. Чернышевского и 
заканчивается в горной части, в районе 
Садовых улиц.

 В начале XIX века улица, начинаясь от 
Волги, доходила только до площади 
Присутственных мест. Здесь находились 
дома приказчиков магазинов по продаже 
ткани сарпинки, которую привозили из 
колонии Сарепты. Такие магазины тогда 
назывались сарептскими. Вот почему 
улицу стали называть Сарептской.

 Однако первое официальное название 
этой улицы — Соборная — встречается в 
1860 году в документах об отводе места 
на постройку дома на углу Соборной и 
Большой Царицынской улиц.

 С конца 70-х годов позапрошлого века 
улица имела уже продолжение до 
нынешней Первомайской и была, по сути, 
безымянной. Отсюда до Соборной 
площади тянулись усадьбы Ступина и 
Шахматова. В начале 60-х годов на месте 
деревянных домов и сада была 
проложена улица, которую саратовцы 
называли Новой или Проломной. Вскоре 
улица, идущая от площади до «гор», 
получила название Соборной и явилась 
продолжением улицы с таким же 
названием, начинавшейся от Большой 
Царицынской улицы.



Улица Некрасова  Начинается от набережной Космонавтов и 
заканчивается в горной части, в районе 
Большой Садовой улицы. 

 30 августа 1820 года состоялся 
торжественный акт открытия гимназии для 
мальчиков. Она считалась одной из лучших в 
Казанском учебном округе.

 В первой половине XIX века улица, на 
которой находилась гимназия, получила 
наименование Гимназической. Это имя 
просуществовало почти целый век. 

 В 1927 году было предложено переименовать 
улицу и дать ей имя Н. А. Добролюбова. 

 В 1931 году появилось новое предложение — 
в честь успеха саратовцев в деле ликвидации 
неграмотности Гимназическую улицу 
переименовать в Культармейскую. Но новое 
название не нашло поддержки.

  Только в 1939 году она получила имя Н.А. 
Некрасова.



Улица Мичурина
 Начинается у Детского парка на Полтавской 

площади и заканчивается за Глебучевым оврагом у 
подножия Соколовой горы.

 В середине XVIII века эта улица только еще 
начинала складываться, но к началу XIX века 
отстроилась до ул. Радищева. Проложена она была 
параллельно ул. Большой Царицынской и поэтому 
получила название Малая Царицынская. Во второй 
половине XIX века улица достигла железной 
дороги, позже стала застраиваться за 
железнодорожным полотном. На всем протяжении 
она теперь называлась Малой Сергиевской, но 
одновременно до начала прошлого века саратовцы 
называли ее и Верхней Сергиевской, так как по 
отношению к другой одноименной улице — 
Большой Сергиевской — она по рельефу 
местности действительно расположена выше.

 Весной 1931 года в связи с полной ликвидацией 
неграмотности в Саратове пленум городского 
Совета переименовал Малую Сергиевскую в 
Культпоходовскую. Но новое имя не закрепилось: 
жители продолжали употреблять старое название, 
а на выпущенных тогда планах города она 
превратилась в Культштурмовскую.

 В 1939 году в память выдающегося русского 
ученого и садовода-селекционера Ивана 
Владимировича Мичурина ул. Культпоходовская 
была названа его именем. С 1955 года 
Панкратьевская тоже стала называться ул. 
Мичурина.



Улица Чернышевского
 Начинается у Заводской улицы и 

заканчивается у подножия Соколовой горы. 
Улица — в числе самых протяженных в городе: 
на семь километров она тянется вдоль Волги.

 Это и самая древняя улица, начавшая 
складываться со времени перенесения 
Саратова на правый берег. Во 2-й половине 
XVIII века она пересекает весь город — от 
Глебова оврага до ворот городского вала, 
откуда уже начиналась дорога на Царицын 
(Волгоград). Улицу, ведущую к Царицынской 
дороге, жители называли Царицынской.

 Это название сохраняется за ней до 70-х годов 
XIX века. Но в отличие от параллельной Малой 
Царицынской улицы она стала именоваться 
Большой Царицынской. Появилось у нее и 
второе название по церкви, стоящей у Пешего 
базара, — Большая Никольская. 

 Улица росла и в сторону леса. Она давно 
вышла за пределы городского вала. Главной 
ее достопримечательностью стала церковь 
Сергия Радонежского, которую обычно 
называли Сергиевской. По этой церкви улица 
получает новое имя — Большая Сергиевская.

 В сентябре 1918 года Совет городских 
комиссаров переименовал Большую 
Сергиевскую улицу в ул. Чернышевского.



Музейная площадь
 Расположена близ Волги, между улицами 

Московской и Челюскинцев.
 Площадь сформировалась в 70—80-е годы XVII 

столетия, после переноса Саратова с левого 
берега Волги на правую горную сторону.

 Ряды торговых лавок на площади именовали 
гостиным двором, поэтому и площадь стали 
называть Гостиной. 

 Когда же на окраине города появилась новая 
торговая площадь, туда с развитием Саратова 
переместился центр торговли. На Гостиной 
площади торговля замирает, а сама площадь 
стала называться теперь Старогостиной и 
одновременно Соборной — по стоящему в 
центре ее Троицкому собору.

 В первой четверти XIX века был построен 
Александро-Невский собор, вокруг которого 
появилась новая Соборная площадь, а 
площадь со старым Троицким собором стала 
называться Старособорной.

 Летом 1931 года Старособорная площадь была 
переименована в Музейную. Это название, 
скорее всего, связано с тем, что сама площадь, 
на которой сохранились уникальные памятники 
зодчества, имеет музейное значение.



Улица Северная
 Начинается от ул. Челюскинцев и 

заканчивается у Валовой улицы.
 До революции Северная ул. продолжалась за 

оврагом в горном районе города. Но эта часть 
улицы еще в 70-х годах XIX века была более 
известна как Столыпинский переулок — по 
находившемуся здесь дому Столыпиных.

 В сентябре 1918 года Столыпинский переулок, 
название которого совпадало с фамилией 
саратовского губернатора, а затем царского 
министра П.А. Столыпина, был переименован. 
Он стал Трудовым переулком. 

 Северная же улица так и осталась в пределах 
двух небольших кварталов. Свое название 
Северная улица получила, видимо, по 
расположению в северной части города.



Улица им. Г.Г. Рамаева
 Находится между улицами Чернышевской 

и Северной. 

 Ее старое название — улица Севрина. С 
XV века в разных уездах Московского 
государства фамилия Севрины была 
известна у нескольких родов служилых 
людей. Возможно, что отпрыски каких-то 
Севриных поселились и в Саратове. По 
их фамилии улица и могла получить 
название. 

 22 апреля 1983 года в целях увековечения 
памяти Героя Советского Союза Г.Г. 
Рамаева улица была названа его именем.

 Гаязу Галиаскаровичу Рамаеву в1944 году 
посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен герой в 
Волгограде у Мамаева кургана. 



Улица Тулупная
 Начинается от ул. Чернышевского и заканчивается 

в районе ул. Вознесенской.
 Эта небольшая улица существовала уже в конце 1-

й половины XVIII века. Она начиналась от 
Гостиной площади и длинным кварталом 
тянулась до Михаило-Архангельской площади. 
При планировке города она была рассечена 
новыми улицами на три квартала. 

 Первый от Гостиной площади квартал был 
застроен лавками, хибарками и назывался 
Рыночным проездом. Оставшиеся два квартала 
назывались Никольской.

 В середине XIX века на Никольской стали 
появляться купеческие дома. Это были 
небольшие крепости с маленькими окнами со 
ставнями на улицу, массивными воротами, 
запиравшимися на ночь огромным замком, и 
высоким каменным забором, окружавшим 
купеческий двор.

 В том же веке в большом ходу у населения были 
полушубки и тулупы, хотя они стоили недешево, 
поэтому производство тулупов было выгодным 
занятием. Кожевники, тулупники селились на ул. 
Никольской, недалеко от базара и Гостиного 
двора. Со временем улицу назвали Тулупной.



Улица Валовая
 Проходит между набережной Космонавтов и 

Октябрьской улицей.

 Вступивший в 1752 году на воеводство И.А. 
Казаринов ввел немало нового в жизнь 
саратовцев. В частности, он приказал ров вдоль 
Глебова оврага раскопать и сравнять. 
Освободилось место, которое было застроено. 
Так сложилась идущая от церкви улица, которую 
стали называть Казанской. Одновременно ее 
именовали и Валовой.

 И только к 90-м годам XIX столетия окончательно 
утвердилось имя «Валовая улица», ставшее ее 
официальным названием. 

 В октябре 1977 года в память ушедшего из жизни 
нашего земляка — Героя Социалистического 
Труда, русского советского писателя К.А. Федина 
Валовая была переименована в ул. Федина. 

 Спустя девять лет было возвращено старое 
название — Валовая.



Улица Кузнечная  Проходит от Октябрьской до улицы 
Радищева. 

 В середине прошлого века небольшие 
глиняные кузницы, находившиеся на 
Хлебной площади, при конском базаре, 
решили перевести в Глебучев овраг. 

 Но большая часть владельцев этих 
заведений построила кузницы во дворах 
своих домов, отчего улица вдоль оврага 
получила название Кузнечной. 

 Первоначально Кузнечной называли всю 
улицу, тянувшуюся от Старой Соборной 
площади до Камышинского бульвара. В 
80-х годах прошлого века так именовался 
лишь один квартал, примыкавший к 
Никольской улице, а остальная часть 
между Соборной и Полицейской улицами 
называлась Казанской. 

 И только с начала 90-х годов вся улица в 
ее современных границах стала 
называться Кузнечной, хотя кузниц давно 
уже не было. 

 Это название сохранилось как яркая 
страница истории Саратова и нуждается в 
охране.



Улица Соляная
 Эта небольшая улица окончательно 

сложилась в середине XVIII века. Она 
начиналась от Крестовоздвиженского 
женского монастыря на Волге и заканчивалась 
около Московских ворот, у старой церкви 
Михаила Архангела, По этой церкви она долго 
называлась Архангельской.

 Большое богатство города Саратова 
составляла соль, доставляемая сюда с озера 
Эльтон. В начале 1747 года был издан указ об 
открытии в Саратове соляного комиссариата, 
в обязанности которого входил вывоз соли с 
Эльтона и отпуск ее в разные города.

 С развитием соледобычи на озере Эльтон 
Саратов, расположенный на пересечении 
торговых путей, стал крупным центром 
продажи соли в России.

 На берегу Волги, близ Глебова оврага, а 
позднее и на пустырях Архангельской улицы 
строятся огромные лабазы для хранения 
соли. Со временем улицу стали называть 
Соляной.

 С общим упадком торговли солью в России 
сокращается и деятельность саратовских 
купцов, особенно в период развития 
железнодорожного транспорта...



 Улицы нашего города….. большие, маленькие, 
широкие и узкие, с высокими домами, и не 
очень…. 

 Такие разные … Они надежно хранят уже 
давно стихнувшие шаги людей, которых нет; 
мечты, которые не осуществились. 

 Улицы помнят веселье, лучи самого 
незабываемого в жизни знойного лета, 
надежды и успехи.

 Они создают облик Саратова, его «мелодию».



Классный руководитель 7 «В» класса 
Сергеева Елена Владимировна

 МАОУ  «Гимназия №4»
 Город Саратов
 Улица Вознесенская
 Дом 5

 Громов Роман
 Крылова Ева
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 Муратова Адиля
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 Мусатов Федор
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 Петров Михаил
 Николаев Георгий
 Фролова Елена
 Зеленова Екатерина
 Вислова Александра
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