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Сотников Н. В.
История названий городских улиц Галича
Каждого любознательного человека всегда интересует, откуда пошло название
улицы, на которой он живёт. Откуда это название произошло, и какое событие этому
соответствовало.
В этих названиях, один из старейших городов России - Галич, хранит большой
исторический смысл.
Безусловно, одним из самых старых названий Галича – Балчуг. Это высокий холм –
одно из самых замечательных мест Галича. С высоты этого холма можно видеть почти
всю панораму города, его окрестностей и огромного пространства озера. Балчуг воспет в
стихах Нелюдима, Виктора Лапшина, Светланы Рычковой и другие поэтов. До сих пор
Галичане помнят, что 21 мая 1919 года Балчуг посетил

Анатолий Васильевич

Луначарский. Посмотрев с высоты холма на панораму перед ним распростёртую, он
воскликнул: «Ну чем не Швейцария!».
«Тысячу лет назад у подножья этого холма возникло мерянское поселение,
которое, - как отмечал наш краевед Леонид Иванович Белов («Ленинский путь»,
№147(7249) от 8 декабря 1979 г), - к середине 12 века значительно выросшее, было
обнесено земляным валом с деревянными стенами и башнями. Таким образом, мерянское
селение стало городом, а крепость кремлём».
Соответственно встаёт вопрос – что означает слово БАЛЧУГ.
Происхождение названия имеет несколько версий:
1. Историк Сергей Романюк производил его от слова «БАЛЧУК», которое значило
«рыбный торг, привоз, базар» ( https://meduza.io/feature/2016/11/17/istoriya-balchuga);

2. от «Бал-чех» означает по-татарски «грязь», «болото».
В южных областях слово БАЛЧУК это

влажная земля, глина, жидкая грязь,

болото. Тюркский термин, широко распространенный на юге России (и известный также в
центр, полосе СССР. Мурзаевы, 1959 (СРНГ, 2, 88). Радлов балчык (тур., крым., казан.) =
палчык глина, ил, грязь (4, 1505); балчых (кар. т.) = балчык 1. глина; 2. болото (4, 1506);
багчж (ча.т.) = балчык; балцык (кар. л., ком.) = бал чык; балшык (каз.) = балчык грязь,
глина (4, 1506). См. также Боровков, 1963, 90 балчж ~ балчук) - глина, грязь.
Ба́лчуг район старой Москвы. Соболевский (РФВ 71, 439 и сл.) рассматривает это слово
как исконно славянское и связывает его со словом ба́лка "овраг". Толстов (Сов.
Этнография, 1947, No 3, 72) возводит это название к тур. balčyk (от bal) "тина, глина",
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ногайск., чагат. Balčik.
(1%83%D0%B3https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35284/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%87%D
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера)

Таким образом, для Галичского Балчуга приемлема первая трактовка, то есть
БАЛЧУГ – это рыбный торг, привоз, базар, тем более от Балчуга начинается Рыбная
слобода, с которой и начинался Галич, и не имеет ничего общего с татарской версией
БАЛ-ЧЕХ – грязь, болото. История до нас донесла и то, что у подножия Балчуга был
старый торг. Об этом напоминает тот факт, что когда Ияков Галичский заложил рядом со
старым

торгом монастырь в XIY веке, он назвал его Старотожским Николаевским

монастырём. Николай Чудотворец всегда был покровителем рыбаков.
Галичский Балчуг имеет две вершины.
Одна из вершин Балчуга носит название – СТОЛБИЩЕ. Документы 12-14 веков
называют столпами крепостные башни (П.Рапопорт – «Очерки истории военного
зодчества», стр.144). Холм, на котором стояли эти башни, и получил название Столбище.
Название дошло до наших дней. Галичский поэт Соловьёв-Нелюдим так пишет в своём
стихотворении:
«Всё я вижу со Столбища:
Лодки, сети рыбаков,
Земляков и их жилища,
Горожан и мужиков».
Существует ещё одна версия происхождения слова СТОЛБИЩЕ. По летописям
«Галичского летописца», собранного краеведом Тычинкиным (к сожалению, эти летописи
сохранились в обрывочном состоянии) некто Симеон в начале 12 века получает в
наследство Галич и строит у вершины Балчуга деревянную церковь в честь СимеонаСтолпника. В честь этого события вершина горы стала называться Столбищем.
Улица, возникшая внутри валов крепости, стала называться ГОРОДИЩЕМ.
С постройкой в Галиче третьей крепости (конец 14 начало 15 веков) городские
посады стали строится вокруг этой крепости. Строились новые церкви и монастыри.
Улицы, возникающие при этом, стали именовать по названию приходов. Так улица,
идущая от храма Благоверных царя Константина и Елены, стала называться
БЛАГОВЕРНОВСКОЙ. Другая улица, проходящая у храма, называлась ЦАРЁВСКОЙ.
Впоследствии, ещё до революции 17 года она стала называться КОСТРОМСКОЙ,
поскольку вела на Костромской тракт. Эта улица возникла, вероятно, при строительстве
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третьей крепости Галича, то есть в середине 15 века. Она соединяла улицы Благоверную и
Благовещенскую и упиралась в берег петли реки Кешмы.
Улица, шедшая от храма Рождества Христова, называлась РОЖДЕСТВЕНСКОЙ.
Эта улица появилась при утверждении Генерального плана города в 1781 году. В 1920
году улицу переименовали в улицу Долматова, в честь Дмитрия Ивановича Долматова,
большевика, который некоторое время жил на этой улице.
С планом 1781 года связано появление в Галиче улицы ПРОБОЙНОЙ, которая
соединила Староторжский монастырь с ТОРГОВОЙ площадью Галича. Улица получила
такое название, поскольку её «пробивали» через огороды и сопротивление жителей,
которые эти огороды имели.
В 1919 году в доме купца И.М.Нешпанова выступил с докладом перед местными
большевиками А.В.Луначарский, который приехал в Галич в качестве уполномоченного
ЦК партии. После доклада некто большевик Петров (к сожалению, имя и отчество
Петрова неизвестны) в память о посещении Галича А.В.Луначарским предложил
переименовать улицу Пробойную в улицу ЛУНАЧАРСКОГО. 1 июня 1919 года
Галичский горсовет удовлетворил эту просьбу.
По плану 1781 года в середине Пробойной улицы была построена церковь
Великомученицы Варвары. Появилась улица, соединяющая улицы Нагорная и Малый
Глинник. Её назвали в честь прихода ВАРВАРИНСКОЙ. В 1925 году улицу
переименовали в ПИОНЕРСКУЮ.
От торговой площади дорога, идущая в гору, сохранила своё название, как
ПОКЛОННАЯ ГОРА. В языческие времена здесь стояло капище мерянскому языческому
богу Яриле. С постройкой третьей крепости в Галиче, Поклонная гора стала называться
Архангельской улицей, поскольку выходила от Архангельских ворот крепости на
Архангельский тракт. С таким названием улица дожила до 1925 года. В народе же она
сохраняла своё название Поклонная гора.
В 1925 году по решению партийных органов в целях увековечивания
революционных и партийных деятелей страны, а так же в целях борьбы против церкви и
проведения атеистической идеологии многие улицы Галича были переименованы. Новые
названия никак не отражали историю древнего Галича.
В 1925 году улица Поклонная гора была переименована в ГОРУ СМЫЧКИ, как бы
символизируя единство города и деревни. В 1961 году Гора Смычки была переименована
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в улицу ЛЕДНЕВА, в честь питерского большевика Н.А.Леднева, который устанавливал
советскую власть в Галиче. Своих большевиков в Галиче не было.
Улицу Благоверновскую переименовали в улицу КРАСНОАРМЕЙСКУЮ.
Торговую площадь Галича переименовали в площадь РЕВОЛЮЦИИ в 1925 году, а
улицу Костромскую, отходящую от площади, переименовали в улицу ЛЕНИНА в 1920
году.
От Торговой площади к озеру идёт улица, которая называлась БОГОЯВЛЕНСКОЙ,
по имени храма здесь стоящего. Такое название улица сохраняла до 1925 года.
В 1925 году улица была переименована в улицу ПОДБЕЛЬСКОГО, комиссара
почты и телеграфа Российской республики. На этой улице в бывшем торговом доме
купцов Третьяковых с 1912 года находилась почта и телеграф Галича.
Рядом

с

Богоявленской

улицей

проходит

улица

УСОЛЬСКАЯ.

Есть

предположение, что здесь находились склады с солью, привезённой из СОЛИ
ГАЛИЧСКОЙ, то есть из Солигалича. Название улица, возможно, получила в 15-16 веке,
когда весь район Солигалича назывался Усольским. По генеральному плану 1781 года эта
улица должна была соединить Торговую площадь Галича с озером, создать второй выход
из центра к озеру, но уже в плане П.Тимаева 1838 года дошла лишь до реки Кешмы и там
заканчивалась.
После революции 17 года дом оригинальной архитектуры, стоящий в начале улицы
и принадлежащей купчихе А.М.Жилиной, был муниципализирован и стал центром
кооперативного движения в городе.
В 1925 года улица Усольская была переименована в КООПЕРАТИВНУЮ.
От улицы Усольской отходила улица СРЕДНЯЯ или, как её ещё называли,
СЕРЕДИННАЯ. По плану 1781 года эта улица шла параллельно улице Пробойной и улице
БЕРЕГОВОЙ, которая в настоящее время носит название ПОРЕЧЬЕ. Оба названия
соответствуют географическому положению улицы. Красная линия улицы проходила
вдоль реки Кешмы, а огороды выходили на берег озера.
В первой половине 19 века улица Середняя стала называться ТИХОЙ, видимо, ради
шутки. Улицу заселяли шорники и сапожники, которые часто устраивали здесь уличные
гуляния с песнями и плясками.
К концу 19 века улица стала называться ТИХАНОВОЙ в развитии слова «тихая».
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В 1925 году улицу переименовали в улицу ШАГОВА. Кто такой Шагов,
практически никто из Галичан не знает. Зато знают, что на этой улице в конце 19 века жил
род Акимов, давший России двух лауреатов Ленинской премии в области изучения
Космоса, учёных с мировым именем в области математики и химии, видных
организаторов в области целлюлозно-бумажной промышленности Советского Союза.
Одним из представителей этого рода является классик детской литературы Яков Аким.
Улицы БОЛЬШОЙ ГЛИННИК и МАЛЫЙ ГЛИННИК получили своё название от
названия полуострова, выступающего в озеро, который называется ГЛИННИК.
Полуостров образовался за счёт выносов реки Кешма и речки Глинник. Улицы очень
древние. Они упоминаются ещё в 1649 году в «строельных» книгах Никифора
Жедринского. (Л.И.Белов – Глинник, Ленинский путь №88, 1974 г.). Улица Малый
Глинник просуществовала до 1974 года. В 1974 году улица Малый Глинник по
ходатайству ГК ВЛКСМ была переименована в улицу ПАВЛА ГЛИНКИ, организатора
комсомольской организации в Галиче и который жил на этой улице.
По очертаниям береговой линии озера носила название улица МЫСЫ, которая
была переименована в улицу КОМСОМОЛЬСКАЯ в 1925 году.
Улица ГЕОРГИЕВСКАЯ, идущая параллельно верхним рядам Торговой площади,
получила название от предела в церкви Вознесения. Улица начиналась от церкви
Вознесения и являлась продолжением улицы НАГОРНОЙ.
В 1925 году с переименованием Торговой площади в площадь РЕВОЛЮЦИИ,
Георгиевскуя улица стала улицей РЕВОЛЮЦИИ.
Названия

улиц

НАГОРНАЯ,

НИЖНЯЯ,

ВЕРХНЯЯ

отражали

террасное

расположение этих улиц относительно озера.
НАГОРНАЯ улица на плане города Галича 1779 года была уже обозначена. В
народе её чаще называли ГЕОРГИЕВСКОЙ после постройки церкви Вознесения в 18 веке.
После полёта Ю.А.Гагарина в космос по просьбе студентов и преподавателей педучилища
улицу Нагорную переименовали на улицу ГАГАРИНА.
При строительстве третьей крепости Галича внутри её образовались две улицы,
соединяющие башни-ворота крепости. Улица, соединяющая Архангельскую и Успенскую
башни, стала носить название УСПЕНСКОЙ, поскольку вела к Успенскому собору
Паисиева монастыря. Когда крепость потеряла своё значение, улицу Успенскую
переименовали в ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ, по храму, который стоял на этой улице. К 300-
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летию Дома Романовых в 1913 году городские власти переименовали улицу в
РОМАНОВСКУЮ.
В начале этой улицы стоит дом купца Ивана Громова. В этом доме в октябре 1917
года Н.А.Леднев провозгласил Советскую власть, поэтому сразу же улица Романовская
стала улицей СВОБОДЫ.
Вторая улица крепости, соединяющая Афанасьевскую башню с Покровскими
воротами, называлась БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ. Название улица получила от престола в
Преображенском соборе, который был построен на территории крепости. По плану 1781
года эта улица должна была пересечь Успенскую улицу и Костромскую и параллельно
улице Рождественской выйти к озеру. Но уже в плане 1838 года она упёрлась в улицу
ЛУГОВУЮ и больше не продолжалась.
В 1925 году Благовещенскую улицу переименовали в улицу СОВЕТСКУЮ,
поскольку на ней стояло здание исполкома города Галича. Улицу Луговую переименовали
в улицу ОКТЯБРЬСКУЮ в честь Октябрьской революции.
За южным валом третьей крепости по берегу реки Кешмы располагалась КОЗЬЯ
СЛОБОДА. Как говорят исторические источники, здесь селилась беднота Галича.
Считалось, что если житель города не мог купить корову, а только козу, то он считался
бедняком. В 19 веке здесь селились купцы и предприниматели, владеющие пивоварнями,
которые располагались по берегу реки Кешмы.
В 1925 году при переименовании улиц Козью Слободу назвали улицей
КЕШЕМСКОЙ.
Вдоль западного оборонительного вала третьей крепости Галича образовалась
улица ДЕРЕВЯГИНСКАЯ. Видимо, название произошло от древнерусского слова «деру,
драть» ≈ расчищать землю от леса, распахивать целину (БСЭ). От этого же слова возникло
и слово деревня. В Интернете нашёл, что существовала даже ассоциация крестьянских
хозяйств - деревягинская. Видимо, здесь селились строители третьей крепости Галича.
В 1925 году улица была переименована в улицу КЛАРЫ ЦЕТКИН. Клара Цеткин –
немецкий политик и активная феминистка.
Улица, идущая от улицы Долматова до рынка, в настоящее время значится, как
улица СЕМАШКО. Эта улица довольно древняя. Во времена строительства третьей
крепости река Кешма в северной части крепости делала большую петлю. Дома стояли по
берегу Кешмы, и улица называлась БЕРЕГОВОЙ и составляла единое целое с улицей
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Поречье (которая тоже носила название БЕРЕГОВАЯ). На плане 1781 года эта улица
обозначена.
Когда крепость Галича потеряла своё оборонное предназначение, русло Кешмы
спрямили, петлю засыпали и в её конце поставили часовню во имя Макария Унженского.
С этого времени улица стала называться МАКАРЬЕВСКОЙ. В это же время продолжили
улицу Костромскую до Торговой площади, построив через реку Кешму широкий
деревянный мост.
Улицу Макарьевскую переименовали в улицу СЕМАШКО в 1925 году. Семашко
был ближайшим соратником В.И.Ленина. С Галичем его ничего не связывало.
В Галиче много гор. Улицы, расположенные на горах не назывались улицами, а
именовались как гора.
Так улица, которая шла от улицы Нагорной к Городскому кладбищу, называлась
гора ВОСКРЕСЕНСКАЯ по названию кладбищенской церкви.
В 1925 году она была переименована в гору ТИМИРЯЗЕВА.
До настоящего времени сохранила своё название гора ЯМСКАЯ.
Параллельно горе Ямской шла гора АПТЕКАРСКАЯ. Начало этой улицы
начиналось у городской аптеки. В 19 веке через овраг, разделяющий стороны этой улицы,
был построен красивый ажурный пешеходный мост, с которого открывался красивый вид
на город, запечатлённый фотохудожником М.Смодором.
В 1925 году улицу переименовали в гору КРАСНУЮ. Сохранились воспоминания
старожилов, что по оврагу, вдоль которого стоят дома и винзавод, принадлежавший купцу
Ивану Громову, текли реки вина и водки в Кешму. Это произошло после погрома завода
солдатами 181 полка, некоторые представители которого, совместно с Ледневым
провозгласили Советскую власть. Видимо поэтому, гора стала Красной.
Улица, идущая параллельно улице Костромской, называлась НЕЧИСТОЙ. Вот как
пишет об этой улице Л.И.Белов. «Древнее название этой улицы Нечистая. В исторических
документах она впервые упоминается в середине 17-го века (в переписных книгах 16461647 годов). Узкая, но длинная и, судя по названию, очень грязная, она шла от
Космодемьянской церкви к Богоявленской. Генеральным планом 1781 года было
предусмотрено заменить Нечистую улицу новой, широкой и прямой улицей. Улица была
названа ВОЛОГОДСКОЙ, так как с неё начинался тракт на Вологду. Известный план
города Галича, снятый с натуры в 1838 году Прокопием Тимаевым, наглядно показывает
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процесс замены древней Нечистой улицы новой Вологодской улицей. Интересно
отметить, что конец Нечистой улицы существует до сих пор, который назывался
ВОЛОГОДСКИЙ переулок. В 1949 году улица Вологодская была переименована в улицу
КРАСОВСКОГО. Соответственно и переулок стал носить имя КРАСОВСКОГО.
Феодосий Николаевич Красовский (1878-1948) – выдающийся советский учёный,
создатель советской геодезической науки, член-корреспондент АН СССР – родился в
Галиче». («Ленинский путь», №124 от 17 октября 1981 г.)
Новые улицы, возникшие в конце 19 начале 20 веков на горах Галича, стали
называть: НОВИНКИ, ВЕРХНИЕ НОВИНКИ, НИЖНИЕ НОВИНКИ, СРЕДНИЕ
НОВИНКИ.
В 1959 году, когда город отмечал своё 800-летие, эти улицы получили новое
название соответственно: ИВАНОВА, ЛЕБЕДЕВА, ЧАЙКОВСКОГО, ЕГОРОВА.
Иванов Н.К, Лебедев Б.А и Егоров К.А – галичане, Герои Советского Союза, и
улицы достойны носить их имена.
В 1755 году на средства купца Скорняжникова была построена церковь Косьмы и
Домиана. Дома, которые строились на улице рядом с церковью, именовались как гора
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ.
В 1925 году улицу переименовали в гору РЕВОЛЮЦИИ, поскольку рядом
квартировал 181 запасной полк.
Площадь

РЕВОЛЮЦИИ,

улица

РЕВОЛЮЦИИ,

гора

РЕВОЛЮЦИИ

–

действительно мал был словарный запас у тех, кто в 1925 году переименовывал улицы.
Ещё одна историческая улица Галича – это ОВИНОВСКАЯ. Эта улица проходила
рядом с подножьем Космодемьяновской горы. Здесь в 15 веке находилась Овиновская
слобода – земли последнего Новгородского посадника в Галиче Ивана Овена. Когда здесь
в

начале

20

века

построили

железную

дорогу,

улицу

стали

называть

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ.
С постройкой в 1905 году железной дороги С-Петербург – Вятка в Галиче
появились новые улицы. Улица, которая шла вдоль водопроводной линии от насосной
станции и качала воду для заправки паровозов до Железнодорожной улицы, получила
название ВОДОПРОВОДНАЯ. Улица была переименована в улицу ЛЯПОЛОВА, семья
которого жила на этой улице. Ляполов В.М. – Герой Советского Союза, родился в Галиче.
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Улица, которая находившаяся у вокзала, вдоль которой стояли казармы для
работников железной дороги, получила название ВОКЗАЛЬНОЙ. Сейчас она носит
название улица КАСАТКИНОЙ в честь партизанки, замученной немецкими оккупантами.
В Рыбной слободе, самой старой части города Галича, изначально было две улицы,
отражающие их террасное положение. Улица НИЖНЯЯ, которая шла вдоль берега озера
стала называться НАБЕРЕЖНОЙ. Улица ВЕРХНЯЯ - шла параллельно Набережной. Обе
улицы начинались у стен Старого Городища и оканчивались на ЗАЧАТЬЕВСКОЙ
площади. Здесь стояла церковь во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. На
этой площади до 20-х годов прошлого века устраивались народные гуляния,
устанавливались качели, зимой катались на санях с горки. С этой площади начинался
водный этап общегородского Крестного хода по воде.
Эти названия улиц живут в народе до сих пор. И сейчас можно слышать такой
диалог между стариками:
- Тебе хорошо! Огород-то вон, уже совсем сухой. Да на Верхней-то всегда теплее
было. У нас-то от озера холодно. Поди всё посадил. А у меня весь огород в воде.
- Ну, да. Зато летом-то на Нижней, как хорошо. Вода рядом для поливки. А мне вот
таскать с озера приходится.
Затем Верхнюю улицу разделили и стали называть по приходам. Улица
ВАСИЛЬЕВСКАЯ - по церкви Василия Великого. Улица ЗАЧАТЬЕВСКАЯ - по
Зачатьевскому монастырю. Улица начиналась от ЗАЧАТЬЕВСКОЙ площади, на которой
стоял этот монастырь.
В 1925 году при переименовании улиц по идеологическим соображениям улицу
Васильевскую разделили на две: улицу СВЕРДЛОВА и улицу КАЛИНИНА. Зачатьевскую
площадь – в площадь КАЛИНИНА.
Зачатьевская улица стала улицей КОЖЕВЕННОЙ в память о том, что по этой
улице стояли предприятия по обработке кожи, и с кожевенного завода в Шокше возили
кожи на станцию Галич.
В 1965 году улицу Кожевенную переименовали в улицу ГЛАДЫШЕВА.
Александр Константинович Гладышев фигура неоднозначная. В конце 1916 года
Северный фронт русской армии стоял под Ригой и готовился к наступлению на немецкие
войска. Гладышев, будучи большевиком, призывал солдат не выполнять приказы
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командования, бросать оружие и идти по домам. По решению военно-полевого суда за
невыполнение приказов командования и присяги в военное время Гладышева расстреляли.
Вряд ли можно было его именем называть улицу. Вряд ли жителям этой улицы
приятно жить на улице, носящей имя предателя России.
Параллельно Зачатьевской улице в конце 19 века начала застраиваться улица
ЯКИМОВСКАЯ. Название этой улицы происходило, видимо, от церковного имени
Иоаким. Мужское крестильное имя Иоаким в переводе с древнееврейского означает
«поставленный богом». В народе это имя звучало как Яким, отсюда и название улицы. На
этой улице до сих пор стоит дом притча Зачатьевской церкви.
Улицу заселяли рыбаки и купцы, занимающиеся извозом. В 1930 году, когда
началась сплошная коллективизация, у мещанина Ивана Кузьмича .Брезгина, который
занимался извозом и жил на этой улице, был отобран двухэтажный дом, где разместили
контору рыбколхоза, а улицу переименовали в улицу СОВХОЗНУЮ.
Улицы Нижнюю и Верхнюю соединял ТРОИЦКИЙ переулок. Здесь не было
прихода. Когда на этой улице в конце 19 века предприниматели братья Козловы
построили большой дом с магазином, переулок в народе стал называться КОЗЛОВЫМ. С
таким названием он дожил до 70-х годов 20 века, хотя официально в 1925 году этот
переулок переименовали в переулок РЫБНЫЙ. При строительстве новых районов Галича,
Козлов переулок продлили до новых районов, расположенных по горам, и улица получила
название улица ЛЕРМОНТОВА в память о том, что род Лермонтовых пошёл из
Галичских земель.
Переулок ПОЖАРНЫЙ соединял улицы Набережную и Васильевскую. В 1812 году
на пересечении переулка с Васильевской улицей была построена церковь Параскевы
Пятницы. Переулок стал носить название ПЯТНИЦКИЙ. Однако, это название не
привилось, поскольку приход церкви был городской и прихожан этой церкви нельзя было
даже хоронить на Рыбнослободском кладбище. Поэтому, когда в 1902 году за церковью
было построено здание Рыбнослободской добровольной пожарной дружины, переулок
Пятницкий был переименован в Пожарный. С этим названием он дошёл до наших дней.
С развитием Галича в его территорию вошли деревни Манылово, Олюшино,
Пеньки. В память об этих деревнях на их месте появились улицы МАНЫЛОВСКАЯ,
ОЛЮШИНСКАЯ. Деревня Пеньки была переименована в улицу ГОРНАЯ.
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Сейчас в Галиче появляется много новых улиц и к их названию нужно подходить
ответственно. Если имя улицы выбрано правильно, то оно (имя) сохранится на долгие
года, а может и века, и жители этих улиц будут гордиться, что они живут на этих улицах.
Май 2018 г

