
Когда я иду из школы, то обязательно прогу-

ливаюсь по Почтамтской улице, которая отхо-

дит от улицы Ленина на юго-восток. Само назва-

ние говорит за себя.  

 
Здание бывшей почтово-телеграфной  

конторы (к. 19 в.) 

 
Самая главная улица в нашем микрорайоне – 

проспект Победы, на котором расположились 

монументальные и обильно декорированные 

здания, украшающие центральную часть города. 
 

 

Коммунистическая улица – самая централь-

ная и самая историческая улица. Раньше она на-

зывалась Северо-Южная, затем Лосевская, позже 

переименована в Юного Коммунара. В конец она 

стала называться именем Сталина, но позже пе-

реименована в Коммунистическую, но подразу-

мевалось, что в честь Сталина. 

 
 

Последняя улица, о которой я хочу рассказать, 

посвящена Ербанову Михею Николаевичу, ак-

тивному борцу за советскую власть в Бурятии и 

Иркутской области, одному из основателей Бу-

рятской АССР и областной партийной организа-

ции.  

 
Здание отеля "Байкал-плаза", где в годы Вели-

кой Отечественной войны (январь 1942 – апрель 

1943 гг.) размещался лечебный корпус  эвако-

госпиталя №946. В годы Великой Отечественной 

войны в здании располагалось женское отделе-

ние (в основном зенитчицы) ПВО лечебного 

корпуса эвакогоспиталя №946. 
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Дом… улица…город. Слова эти в нашем соз-

нании находятся рядом. Все мы привыкли к ули-

цам, на которых живем, по которым ежедневно 

ходим и ездим. Но мы не всегда задумываемся 

над тем, почему так названа та или иная улица и, 

главное, имеет ли это название отношение к ис-

тории нашего города. А ведь по названиям улиц 

можно прочитать культурную летопись города. 

Я живу рядом со своей лингвистической гим-

назией и мне хотелось бы узнать, какие улицы 

меня окружают и почему они так называются. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начну с улицы Советская, так как наша гим-

назия расположена на данной улице. Это самое  

распространенное название улицы в нашей стра-

не. Своѐ название улица получила в честь сове-

тов, которые появились в период революции в 

России. Название Советского Союза берѐт нача-

ло от этих советов, которые управляются с по-

мощью советов, то есть советские. 

 
Площадь советов 

Следующая улица, на кото-

рую выходит моя школа, носит 

своѐ название в честь Героя Со-

ветского Союза, обладателя 

высших военных наград СССР и 

США, гвардии полковника Бор-

соева Владимира Бузинаевича.  

 

 
Памятник «Юность Бурятии» 

 

Профсоюзная улица названа в честь совет-

ских профсоюзов, таких общественных органи-

заций, которые защищают права трудящихся, 

представляют интересы и права граждан. 

 
Новая многоэтажка на Профсоюзной улице 

Совсем рядом со школой есть 

маленькая улица, названная по-

сле революции в честь больше-

вика Моисея Марковича Воло-

дарского, комиссара по делам 

печати, пропаганды и агитации 

Петрограда. Очень много улиц 

носят названия в честь револю-

ционеров. 

 

 
 

 

Улица Фрунзе получила 

своѐ название в честь Михаила 

Васильевича Фрунзе, профес-

сионального красного револю-

ционера, государственного и 

военного деятеля. Он являлся 

одним из наиболее крупных 

военачальником Красной Ар-

мии во время Гражданской 

войны, военным теоретиком. 
 

 



 
 


