
Названия улиц и площадей города Касимова 
 

СТАРОЕ НАЗВАНИЕ НОВОЕ НАЗВАНИЕ 

Малая Глухая  Агафонова 

Долгая (Монастырская, Луначарского)  Академика В.Ф. Уткина  

Долгая (от Советской до Бабенки)  Большакова 

Глухая  Воеводина 

Владимирская (Дворянская)  Володарского  

Короткая (Мясницкая)  Воровского 

Красного милиционера  Горького 

Гостиная  Губарѐва 

Пятницкая  Дзержинского 

Крайняя  Ивана Павлова (карта) 

Бахчевная  Игашова 

Большая Мещанская (от Советской до Бабенки)  Илюшкина 

Малая Мещанская (от Советской до Сиверки)  Карла Либкнехта 

Большая Мещанская (от Советской до 

Сиверки)  
Карла Маркса  

Тюремная  Кокорева 

Зады Красного милиционера Колхозная 

Дровяная  Комарова  

Затинная (Наставинская)  Комсомольская  

Черновская (Загородная)  Ленина  

Никольская площадь (площадь Пионеров) Никольская площадь 

Саровская (Городцовская)  Октябрьская 

Сенная (площадь Революции) площадь Ленина 

Татарская (Ханская, Нацменская) площадь площадь Победы 

Троицкая площадь площадь Свердлова 

Хлебная площадь площадь Чижова 

Троицкая  Пролетарская  

Рязанский въезд  Рязанский спуск 

Казанская  Свердлова 

Советская площадь Соборная площадь 

Большая (Соборная)  Советская  

Ямская слобода  Советская  

Монопольная  Терешковой 

Заболотная  Урицкого  

Малая Мещанская (от Советской до Бабенки)  Федоровой 

Хлебная  Чижова  

Кузнечная (Кооперативная)  50 лет ВЛКСМ 

Острожная площадь (устар.)  

 

  

  

  



Соборная площадь (Советская) – Соборная площадь 

Соборная площадь расположена на высоком плоскогорье над берегом реки, с северо-запада и с юго-востока 

обрывается глубокими оврагами (Никольским и Успенским). До XVIII в. эту территорию занимал городской кремль, 

построенный в четыре стены, перпендикулярно к оврагам шли земляные валы. За время своего существования 

укрепления лишь раз были подвергнуты проверке на прочность. В ХVIII в. стало ясно, что подобные укрепления в 

городах центральной части России уже не нужны. Без ремонта стены пришли в упадок и их разобрали. То, что 

осталось от земляных укреплений, было заровнено и застроено домами обывателей при разбивке регулярного плана 

города в конце XVIII в.  

Центральные улицы и площади в базарный день заполнялись с раннего утра (как, впрочем, и в наше время). 

Особенно многолюдно было на главной площади города - Соборной. Самая оживленная торговля происходила в 

четверг - в базарный день. Подводы стояли не только на площади, но и на прилегающих к ней улицах - на 

Набережной, Казанской (ныне ул. Свердлова), на Рязанском въезде. 

Большим событием в городе и уезде была ежегодная Казанская ярмарка. Она начиналась 21 июля (по новому 

стилю) и продолжалась целую неделю. На ярмарку приезжало множество народа. На площадях крутились карусели. 

Звенели гармони. Выступали скоморохи. Это было поистине народное празднество. 

Кроме того, в городе в разное время проводились специальные ярмарки: «шерстяные», «железоскобяные», 

ярмарки по продаже  сена, смолы, дегтя, древесного угля... 

Центральную площадь Соборную переименовали в Советскую. В 2002 году, в связи с 850-летием г. Касимова 

ей возвращено старое название (решение Кас. городской Думы от 24 июля 2002 г.). 

 

Большая (Соборная) – Советская 

Ямская слобода – Советская 

Центральная улица города Касимова - улица Советская. По генеральному плану 1780 г. Соборная улица 

являлась главной осью планировки города. Все улицы Касимова идут либо параллельно Оке, либо перпендикулярно и 

разбивают город на четкие кварталы. Соборная улица - центральная из перпендикулярных. На ней находятся дома 

бывшей Ямской слободы, одно - и двухэтажные. Многие дома имели рядом торговые лавки, которые в последнее 

время хозяева используют по прямому назначению, сдавая их под магазины. Здесь находилась церковь Михаила 

Архангела (здание автовокзала). До революции эта часть улицы до перекрестка с улицей Ленина называлась 

Ямской, а далее к собору - Соборной (или Большой). Ямскую слободу соединили с улицей Советской, лишив 

первую прежнего названия. 

«В конце Советской, где она выходит на Пушкинскую площадь и соединяется с Ямской улицей, - царство 

зелени. Здесь сразу три сквера: по правую руку - Ленинский, по левую, около кинотеатра «Марс» - сквер имени 30-

летия комсомола, и через дорогу, около радиоузла, - Пушкинский. Трудно отдать предпочтение какому-нибудь из 

этих скверов - все они хороши по-своему. Ленинский сквер, украшенный скульптурным портретом В. И. Ленина, 

привлекает к себе уютом, чистотой, акациями и множеством цветов. Сквер - имени 30-летия комсомола, созданный 

руками комсомольцев, хорош буйной зеленью лип и остролистых кленов. Пушкинский сквер - самый тенистый в 

городе. Его деревья так тесно сомкнули кроны, что сквозь них почти не проходят солнечные лучи; аллеи Пушкинско-

го сквера напоминают зеленые туннели. Этот тихий тенистый сквер - любимое место отдыха молодежи»  (Родин Н., 

Антошин Л., Андреев И.  Касимов. - Рязань, 1959. – С. 32) 

 

Набережная 

Одна из парадных улиц города. Ранее эта улица была визитной карточкой города. Она появилась согласно регулярно-

му плану застройки Касимова, утвержденному в 1780 году. Улица идѐт - от механического завода №8 до Старого 

Посада. Набережная застраивалась богатыми купеческими, мещанскими домами. Большая часть усадеб относилась к 

промышленному типу, и принадлежала касимовским кожевникам. Здесь же располагались пароходчики, пристани и 

контора пароходства «Наследники А. В. Качкова». 

На улице находятся два памятника архитектуры федерального значения: дом Борковых и обелиски Петровской 

заставы, или «Водяные ворота», открывающие дорогу в город со стороны Оки. Несколько купеческих особняков 

являются памятниками архитектуры местного значения. 

 

 

  



Улицы, носящие имена видных деятелей международного 

революционного движения и местных  большевиков 
 

Черновская (Загородная) улица – Ленина (пер. Ленина) 

Одна из центральных улиц города ранее носила названия Черновская, затем Загородная.   

«Улица Ленина - одна из лучших в городе. Посредине ее до самого Пионерского парка, выступающего на 

улицу своим прудом, окруженным пышной зеленью деревьев, пролегает березовая аллея. Березки молодые, веселые. 

Они хороши ранней весной, когда распускаются их яркие клейкие листочки; хороши они и в середине лета, когда 

шумят молодой листвой; нарядны березы и осенью, в листопад. В Касимове два парка - городской на Советской 

улице и Пионерский на улице Ленина. Главным украшением Пионерского парка является пруд» (Родин Н., Антошин Л., 

Андреев И.  Касимов. - Рязань, 1959. – С. 32) 
 Ленин Владимир Ильич (1870-1924,  настоящие имя и фамилия - Ульянов  Владимир Ильич), российский революционер,  

советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), 

один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой  

истории социалистического государства,  основатель СССР. 

 

Сенная (площадь Революции) – площадь Ленина 

На Сенной площади торговали сеном, соломой, другими кормами для скота. 

Одной из центральных площадей города присвоено имя Ленина,  и установлен памятник Ленину. В советское 

время здесь проходили праздничные демонстрации, митинги трудящихся. Площадь – одно из любимых мест отдыха 

касимовцев.   

 

Кузнечная (Кооперативная) – 50 лет ВЛКСМ ул. (пер. 50 лет ВЛКСМ) 

В городе проживало много квалифицированных ремесленников и кустарей: сапожников, жестянщиков, 

портных, кузнецов… Целый ряд кузниц, одна к другой, располагался в самом центре города. Это место так и 

называлось – Кузнечный ряд, дымили кузницы, чернели кучи угля и железного хлама. Оживлен и шумен был Конный 

рынок (ул. 50 лет ВЛКСМ). Тут шла торговля лошадьми, коровами, овцами и другой живностью. В 50-х годах на этом 

месте был разбит Пушкинский сквер с памятником А.С. Пушкину.  

Улица переименована в дни 50-летия со дня организации комсомола (1968 г.) 

 

Затинная (Наставинская) – Комсомольская 

 Наставины известная касимовская фамилия, родом они из елатомских мещан, в Касимове обосновались с 1842 г. В середине XIX в. 

занимались торговлей железом. В 1860 г. стали купцами II гильдии, а с 1863-уже  I гильдии. В 1860-1870 гг. Наставины удостоены 

звания потомственных почетных граждан. Три представителя этой семьи 13 раз избирались на пост городского головы в период с 

1863 г. по 1909 г. 

 

Троицкая – Пролетарская  

К западу от центра города, на Новом Посаде была выстроена Троицкая церковь (первое упом. 1627 г.). От 

Троицкой церкви и начинается ул. Троицкая, в дальнейшем Пролетарская. 

 

Владимирская (Дворянская) – Володарского  

 Володарский Владимир (1891—1918, настоящие имя и фамилия - Моисей Маркович Гольдштейн),  российский революционер, член 

президиума ВЦИК и Петроградского комитета РСДРП(б), убит эсерами. 

 

Короткая (Мясницкая) – Воровского ул. (пер. Воровского) 

 Воровский Вацлав Вацлавович (1871-1923), российский революционер, публицист и литературный критик. Один из первых 

советских дипломатов.  

 

Казанская – Свердлова ул. (пер. Свердлова) 

В первой половине XVII века между Никольским оврагом и берегом Оки был построен Казанский женский 

монастырь, впоследствии закрыт и разрушен. Улица носила название Казанская по названию монастыря.  
 Свердлов Яков Михайлович (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80


 

Пятницкая – Дзержинского 

 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877-1926), профессиональный революционер, советский политический деятель, глава 

ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. 

 

Заболотная – Урицкого  

 Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918), российский  революционный  и   политический деятель, известный прежде всего своей 

деятельностью на должности председателя Петроградской ЧК. 

 

Никольская площадь (площадь Пионеров) – Никольская площадь  

Первое упоминание о деревянной Никольской (Николаевской) церкви относится к 1627 году. Она относится к 

числу древнейших церквей города. Церковь была деревянной, и находилась при Николаевском мужском монастыре 

(XVII век). Возможно, поэтому соседняя с площадью улица носила название Монастырская. 

После революции переименована в пл. Пионеров, а затем снова в пл. Никольскую (решение Кас. 

городской Думы от 26 мая 2005 г.). 

 

Долгая (от Советской до Бабенки) – Большакова 

В процессе переименования улица Долгая делится на две части. Часть улицы Долгая, что идет от Советской 

улицы до оврага Сиверка, получила название Луначарского (впоследствии ул. Академика В.Ф. Уткина), а вторая ее 

часть, что идет от Советской улицы до оврага Бабенка, стала улицей Большакова.  
 Большаков Петр Степанович (1899 -1920), уездный комиссар по труду. 

 

Долгая (от Советской до Сиверки) (Монастырская, Луначарского) – 

Академика В.Ф. Уткина 

В 2000 году ул. Луначарского переименована в ул. Академика В.Ф. Уткина (решение Кас. городской 

Думы от 16 мая 2000 г.)      
 Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), российский революционер, советский государственный деятель, писатель, 

переводчик, публицист, критик, искусствовед. С октября 1917 года по сентябрь 1929-го - первый нарком просвещения РСФСР, 

активный участник революции 1905-1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. Академик АН СССР.  

 Уткин Владимир Федорович (1932-2000), дважды Герой Социалистического Труда, академик, лауреат престижных международных 

и российских премий. Он один из создателей ракетно-ядерного щита страны, обеспечившего в свое время военно-стратегический 

паритет с НАТО и США. Его детище - грозная ракета СС-18 была прозвана американцами "сатаной", и в годы "холодной войны" 

заставила сесть за стол переговоров с СССР. Школа № 2, где учился В.Ф. Уткин, и улица, на которой расположена эта школа, носят 

его имя. 

 

Большая Мещанская (от Советской до Сиверки) – Карла Маркса 

В процессе переименования улица Большая Мещанская так же делится на две части. Та, что лежит между 

Советской улицей и оврагом Сиверка, решили назвать улицей Карла Маркса, а другую половину - улицей Илюшкина. 
 Маркс Карл Генрих (1818-1883), немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный 

деятель. Некоторые его работы написаны в соавторстве с единомышленником Фридрихом Энгельсом 

 

Большая Мещанская (от Советской до Бабенки) – Илюшкина 

 Илюшкин Иван Михайлович (1892 - 1918), касимовский уездный военный комиссар. Убит на Сенной площади (пл. Ленина). 

Похоронен в братской могиле у подножия обелиска – памятника касимовским революционерам (Советская пл.)  

 

Малая Мещанская (Маломещанская) (от Советской до Сиверки) –

Карла Либкнехта 
Часть улицы Малая Мещанская, что лежит между Советской улицей и Сиверкой, получила название Карла 

Либкнехта, а другая ее часть, от улицы Советской до Бабенки, стала улицей Федоровой.  
 Либкнехт Карл (1871-1919), деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей 

(1918) коммунистической партии Германии. 
 

Малая Мещанская (от Советской до Бабенки) - Федоровой 

 Федорова Софья Никодимовна (1873 - 1918), комиссар финансов и продовольствия, начальник упродкома. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


Тюремная – Кокорева 

Улица  называлась Тюремная, т.к. между двух улиц (Ленина и Кокорева) располагалась  Острожная площадь, на ней 

тюрьма и церковь Иоанна Богослова при касимовском тюремном замке (1882).  
 Кокорев Василий Петрович (1893 - 1919), комиссар народного просвещения. Похоронен в братской могиле у подножия обелиска – 

памятника касимовским революционерам (Советская пл.)  

 

Гостиная (Татарская гора) – Губарѐва ул. (пер Губарѐва) 

 Губарѐв Федор Иванович (1894 - 1920), заведующий отделом здравоохранения. Похоронен в братской могиле у подножия обелиска 

– памятника касимовским революционерам (Советская пл.)  

 

Хлебная улица – Чижова  

Хлебная площадь – площадь Чижова 

Касимов издавна славился хлебом. Он был пунктом перевалки хлеба из южных хлебородных районов в 

северные промышленные. Обозы шли все больше из хлебородных тамбовских селений. В город приходили и уходили 

обозы в сотни подвод. Была специальная площадь – Хлебная, самая большая после Соборной, на которой по 

четвергам  и воскресеньям шла хлебная торговля. Продавали и покупали рожь, овес, гречиху, горох, льносемя…  

Много хлеба покупал Касимов, много его шло через наш город в Меленки, Муром, Гусь-Хрустальный. Сегодня 

площадь застроена жилыми домами и носит название площадь Чижова. Большая торговля шла на Хлебной площади 

(пл. Чижова).  
 Чижов Михаил Силантьевич (1882 -1926), один из организаторов созыва первых съездов Советов, образования Касимовского укома 

РКП (б). Похоронен в братской могиле у подножия обелиска – памятника касимовским революционерам (Советская пл.)  

 

 

 

Улицы, названные в честь Победы в Великой Отечественной войне: 
 

Татарская (Ханская, Нацменская (после революции) площадь – 

площадь Победы 

В древности эту площадь называли Ханнар мяйданы, т.е. площадь ханов, а потом Татарской  площадью. Она 

была центром Татарской слободы, «где ежедневно бывали базары, на которых продавались кумыс, конина и прочие 

необходимые принадлежности татарского стола», в 1920 году она была переименована в Нацменскую. От Татарской 

площади отходит Татарская улица. 

Ко дню 20-летия Победы, в память о воинах, погибших в боях с фашистами площадь переименована, на ней  

сооружен памятник-мемориал, площадь озеленена. Ежегодно 9 мая к памятнику воинам возлагаются цветы и венки.  

 

Татарская улица, Татарский переулок, Татарский проезд 

Это всѐ прилегающие к Татарской слободе улицы. 

 

 

 

Улицы, носящие имена земляков Героев Советского Союза: 
 

Глухая – Воеводина 

 Воеводин Дмитрий Тимофеевич (1902-1944), рядовой, сапер 180-го отдельного саперного батальона, Герой Советского Союза. 

 

Малая Глухая – Агафонова 

 Агафонов Валентин Александрович (1925-1945), гвардии старший сержант, наводчик орудия танка Т-34 47-й гвардейской танковой 

бригады, Герой Советского Союза. 

 

Бахчевная – Игашова 

 Игашов Пѐтр Степанович (1915-1941), младший лейтенант, командир экипажа из минно-торпедного авиаполка. 30 июня 1941 года 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1770012
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1718991


впервые в войне он совершил 2 тарана в одном бою: сбил вражеский истребитель, а затем направил свой самолет на колонну 

гитлеровской мотопехоты. Кавалер ордена Отечественной войны I степени (1970, посмертно) 

 

– Крылова (с 1978 г.) 

 Крылов, Федор Михайлович (1915—1977), старшина, парторг роты 536-го стрелкового полка, Герой Советского Союза. 

 

 

Улицы, носящие имена известных людей: 
 

– Гагарина 

В 1967 году новая улица в осваиваемом микрорайоне 50 лет СССР названа именем первого в мире покорителя 

космоса.  
 Гагарина Юрий Алексеевич (1934-1968), советский лѐтчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия 

ряда государств, почѐтный гражданин многих российских и зарубежных городов.  12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым 

человеком в мировой истории, совершившим полѐт в космическое пространство. Начиная с 1962 года, этот день объявлен 

праздником — Днѐм космонавтики.  

 

Дровяная – Комарова 

На Дровяной улице производилась торговля дровами, пиломатериалом. 
 Комаров Владимир Михайлович (1927-1967), лѐтчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено 

посмертно), инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа космического корабля, причѐм сразу из трѐх человек. Дважды 

летал на первых кораблях нового типа: Восход-1 и Союз-1. Владимир Комаров погиб при завершении программы полѐта, когда во 

время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного парашюта скрутились из-за вращения 

спускаемого аппарата. На большой скорости спускаемый аппарат врезался в землю в пустынной местности в Адамовском районе 

Оренбургской области и загорелся. 

 

Монопольная – Терешковой ул. (пер. Терешковой) 

 Терешкова Валентина Владимировна (1937), советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, 

Герой Социалистического Труда, кандидат технических наук, профессор. Единственная в мире женщина, совершившая космический 

полѐт в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майор.  

 

Крайняя – Павлова 

 Павлов Иван Петрович (1849-1936), русский учѐный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей 

нервной деятельности и формировании рефлекторных дуг; основатель крупнейшей российской физиологической школы; 

лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по физиологии пищеварения». 
 

Красного милиционера – Горького 

 Горький Максим (настоящее имя - Алексей Максимович Пешков) (1868-1936), русский писатель, прозаик, драматург. Один из 

самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Начиная с 1918 года, был 5 раз номинирован на 

Нобелевскую премию по литературе. Прославился как автор произведений с революционной тенденцией. 

 

Зады Красного милиционера – Колхозная 

До 60-х годов некоторые улицы имели несуразные названия: Зады Красного милиционера, Зады Монопольной, Зады 

Полевой. 

 

Стадионная  

В начале 50-х годов  в Касимове был построен  стадион на 5 тыс. зрителей и появились новые названия улиц - 

Стадионная и Стадионный переулок и проезд, Спортивная улица, Спортивные переулки (1, 2, 3). 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


Стали застраиваться микрорайоны:  

 
50 лет СССР,  

Затон,  

Сиверка,  

Черемушки,  

пл. Чижова,  

пос. Фабрики,  

мкр. Приокский,  

мкр. Лесок. 

 

 

Стали появляться новые улицы: 
Адмирала Авинова (мкр. Приокский) (решение Кас. городской Думы от 3 июля 2001 г.) 
 Авинов Александр Павлович (1786-1854), родился в д. Василево, Касим. уезда, кругосветный мореплаватель, исследователь берегов 

Аляски, начальник Черноморского флота. 

Балтийская    

Березовая    

Большая    

Весенняя 

Владимирская (решение Кас. городской Думы от 22 декабря 2005 г.)    

Восточная  

Гончарная (решение Кас. городской Думы от 24 марта 2005 г.)   

Евгения Маркина  (мкр. Лесок)  (решение Кас. городской Думы от 3 июля 2001 г.)  
 Маркин Евгений Фѐдорович (1938-1979), русский поэт, прозаик, публицист. Родился в д.  Клетино. 

Есенина  
 Есенин Сергей Александрович (1895-1925),  русский поэт, родился в селе Константиново Рязанской губернии. 

Железнодорожная    

Заводская    

Загородная    

Закира-Ходи (мкр. Приокский) (решение Кас. городской Думы от 3 июля 2001 г.)  – 

Металлургов (решение Кас. городской Думы от 24 декабря 2004 г.)    
 Хади Закир Хадиевич (1863-1932),  писатель-просветитель, педагог. Окончил медресе в г. Касимове. Работал в татарских школах 

Харькова, Одессы, Башкирии и в окрестных сѐлах г. Касимова. В его произведениях реалистическое изображение жизни татарской 

деревни, критика старых методов образования, призыв к просвещению и равноправию женщин. 

Западная    

Заречная    

Затонная    

Затон-Дача    

Зеленая    

Индустриальная    

Ишимбаева   (мкр. Лесок)  (решение Кас. городской Думы от 3 июля 2001 г.) 
 Ишимбаев Ахмет Муртазинович (1906-1998), заслуженный учитель, краевед, ветеран Великой Отечественной войны, почѐтный 

гражданин г. Касимова. Своей активной краеведческой деятельностью способствовал авторитету Касимова как в области, так и за еѐ 

пределами, чем снискал уважение горожан.  

Козлова Ф.Р. (мкр. Лесок) (решение Кас. городской Думы от 3 июля 2001 г.)  
 Козлов  Фрол Романович (1908-1965 года),  советский партийный и государственный деятель. Член ЦК КПСС в 1952-1965 годах. 

Родился в д. Лощинино. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР в 1958-60 гг., Секретарь ЦК КПСС в 1960-64 

гг. Член Президиума Верховного Совета СССР в 1954-58 гг. и в 1962-65 гг. 

Кооператоров проезд 

Космонавтов    

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/612840
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ufa-gid.com/encyclopedia/javascript:if(confirm(
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


Луговая    

Малая    

Малоокская 

Маршала Жукова  (мкр. Приокский)  (решение Кас. гор. Думы от 3 июля 2001 г.)  
 Жуков Георгий Константинович (1896-1974),  советский полководец. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой 

Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. В послевоенные 

годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Министр обороны СССР (1955-1957). 

Мира 

Мирная    

Молодежная  

Муромская (решение Кас. городской Думы от 22 декабря 2005 г.)   

Нагорная   улица 

Нижегородская 

Никитина (мкр. Лесок) (решение Кас. городской Думы от 21 ноября 2002 г.)      
 Никитин Александр Александрович (1912-1985), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), старший 

лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, уроженец города Касимова. 

Новая улица 

Новоселов (решение Кас. городской Думы от 22 ноября 2007 г.) 

Новый проезд 

Окружная 

Осенняя (решение Кас. городской Думы от 28 ноября 2006 г.)    

Первомайская    

Полевая улица 

Полевой переулок 

Полевой проезд 

Прохладная    

Радужная    

Родниковая   

Речников    

Рябиновая 

Рябовой (мкр. Лесок)    (решение Кас. городской Думы от 21 ноября 2002 г.)        
 Рябова  Екатерина Васильевна (1921 года-1974),  участница Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, штурман 

эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 

Северная    

Сиверская  

Солнечная    

Сосновая    

Сосновый Бор    

Старопосадская    

Строителей    

Текстильщиков 

Тенистая (решение Кас. городской Думы от 26 января 2006 г.)    

Цветочная    

Центральная    

Чудесная   

Широкая    

Энергетиков    

Энтузиастов    

Юбилейная    

Южная    

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D1.8B_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0_.28.D1.81_1992_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.E2.80.94_.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


Юрия   Долгорукого (мкр.Лесок) (решение Кас. городской Думы от 3 июля2001г) 
 Юрий (Георгий) Владимирович, по прозвищу Долгору́кий (1090-е годы-1157), князь ростово-суздальский и великий князь киевский, 

шестой сын Владимира Всеволодовича Мономаха. Традиционно считается основателем Москвы, Касимова. 
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