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снимались с позиций только при самой крайней необходимости, ино-

гда отбивая противника почти в упор. 

Громадную помощь оказали мне и командному составу депута-

ты дивизионного и полковых комитетов (офицеры, врачи и солдаты), 

самоотверженно работавшие под огнем противника в передовых цепях. 

При полной согласованности их работы и командного состава 

польза комитетов неоценима и неоспорима. 

Я горд, что командую такими героями, и не могу не оповестить 

всех граждан НИЖЕГОРОДЦЕВ о доблести их сынов, мужей и бра-

тьев. 

В лице Вашем приветствую народ, давший Родине таких слав-

ных граждан офицеров и солдат. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: рапорт командира 1 дивизиона лейб-гвардии 

1-й артиллерийской бригады полковника ЧУЙКЕВИЧА от 10 июля 

с. г. № 696. 

Начальник 10-й пехотной дивизии, генерал-майор Гальфтер 

ЦАНО. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 20. Л. 228 – 230 об.  

Машинописный подлинник. Подпись – автограф. 

 

 

Борьба вокруг переименования улиц 
Нижнего Новгорода в 1923 году:  
записка А.Я. Садовского и другие документы 

 

Ф.А. Селезнев 
 

ногие улицы и площади Нижнего Новгорода после Октябрьской 

революции лишились своих исторических названий. Первой боль-

шевистские власти переименовали Благовещенскую площадь. Нам не 

удалось установить, когда это произошло. Но в газетном отчете о митин-

ге 7 ноября 1918 г. она уже названа Советской [1, 1918, 12 ноября]. Но-

вое имя прижилось не сразу. Например, в объявлении, опубликованном 

19 ноября 1918 г., в качестве адреса главного здании университета по-

прежнему указана Благовещенская площадь [1, 1918, 19 ноября]. 

Следующую акцию подобного рода органы советской власти 

осуществили через два с лишним года. 5 мая 1921  г. отдел управления 

губисполкома довел через газету «Нижегородская коммуна» до всеоб-

щего сведения, что, согласно постановлению президиума губисполко-
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ма, Малая Покровская улица с 1 мая 1921 г. переименована в улицу 

Якова Воробьева [1, 1921, 5 мая]. (Революционер Я.З. Воробьев, по-

гибший в 1919 г., был первым председателем губернской чрезвычай-

ной комиссии, а сама она размещалась как раз на Малой Покровке). 

В том же году было увековечено и имя видного соратника Ле-

нина, нижегородца по происхождению Я.М. Свердлова. Его отец вла-

дел граверной мастерской на Большой Покровской улице. Она и стала 

улицей Свердлова.   Самое раннее упоминание улицы Свердлова нами 

обнаружено в выпуске «Нижегородской коммуны» за 6 ноября  1921 г. 

Но позднее, в 1921 и 1922 гг. в номерах той же газеты улица неодно-

кратно называется Большой Покровской. Ее новое название потеснило 

старое лишь после того как 3 сентября 1922 г. в отремонтированном 

здании Дворянского собрания, которое долго занимала Нижегородская 

продовольственная управа, открылся Центральный рабочий клуб им. 

Якова Свердлова [1, 1922, 3 сентября].   

В 1922 г. врач и общественный деятель В.Н. Золотницкий опуб-

ликовал в «Нижегородской коммуне» статью, в которой написал об 

историческом значении дома инженера В.М. Лемке на Канатной улице, 

где в 1888–1896 гг. жил писатель В.Г. Короленко. Золотницкий выска-

зал мнение о том, что Канатную улицу следовало бы назвать улицей 

Короленко [1, 1922, 14 апреля]. Однако эта инициатива первоначально 

осталась без последствий. 

Между тем, именно в 1922 г., в связи с пятилетием революции, в 

разных городах Советской России прошла первая крупная волна массо-

вых переименований улиц и предприятий. В одной только Москве новые 

названия получили 477 улиц. Судя по всему, соответствующие указания 

были даны по линии ЦК РКП(б). Это вытекает из реплики председателя 

Нижегородского губисполкома М.А. Тера на заседании бюро губерн-

ского комитета РКП(б), посвященном подготовке к пятой годовщине 

Октябрьской революции. Тер высказался против демонстраций в день 

7 ноября, ибо «они ничего не дадут». Он предложил провести больше 

торжественных заседаний, собраний на предприятиях, в казармах, «где 

провести и переименования, как предлагает Цека». [2, л. 37]. 

Чтобы подготовить эту работу, руководство нижегородских 

коммунистов решило создать губернскую комиссию по переименова-

ниям казарм, фабрик и заводов.  В ноябре 1922 г. заместитель Тера, 

М.К. Сенцов, на заседании президиума губисполкома представил ее 

решения. Согласно им Тобольские казармы переименовали в Березин-

ские, а Грузинские (в Грузинском переулке) – в Воробьевские. Казар-

мы в здании Епархиального училища стали «Казармами красного ко-
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мандира». Казармы 49-го стрелкового полка превратились в «Красные 

казармы им. т. Голубева». 

Новые названия получили промышленные предприятия. Сор-

мовские заводы стали «Красным Сормовом», Новая Этна – «Красной 

Этной», завод Фельзер – «Двигателем революции», завод Добровых и 

Набгольц – Нижегородским машиностроительным. Завод фирмы Си-

менс  теперь следовало именовать Нижегородским телефонным, «Мо-

лот» – «Красным молотом», «Волго-Оку» – «Плугом», Молитовский 

затон – затоном 25 октября, военно-обувную фабрику – фабрикой 3-го 

Интернационала.  Завод Смелова стал «Якорем», завод Левина – 

«Красным Пахарем», завод Сарне – «Пролетарием», завод Антонова – 

«Литейщиком». «Волга» получило имя  Розы Люксембург, завод Тер-

Акопова – «26 коммунаров». К названию Нижегородского механиче-

ского артиллерийского завода добавили «памяти рабочего Кости-

на». А вот название завода «Труд» оказалось созвучно новой эпохе. 

Его решили сохранить. [3, л. 130]. 

В том же 1922 г. Новинская улица получила имя доктора Н.И. Дол-

гополова, врача находившейся на ней Бабушкинской больницы [1, 1922, 

26 ноября]. Долгополов был эсером, депутатом II Государственной 

Думы от Нижнего Новгорода. Он активно участвовал в революции 

1905 года. Одним из его пациентов являлся Максим Горький.  

Переименования Малой и Большой Покровской, а также Новин-

ской улиц имели свою историческую логику. Они были названы имена-

ми революционных деятелей, жизнь которых была связана с этими ули-

цами. Совсем другая ситуация возникла в начале 1923 г., когда к Меж-

дународном женскому дню 8 Марта была предпринята попытка без вся-

кой мотивировки лишить исторических имен  75 нижегородских улиц. 

 Соответствующее предложение было подано в президиум Ни-

жегородского губисполкома заведующим секцией наружного надзора 

коммунального отдела (документы № 1 и № 2). 27 февраля 1923 г. оно 

было направлено К. Бурову, временно замещавшему М. Сенцова в ка-

честве заведующего отделом управления губисполкома (Документ № 1). 

Тот 1 марта передал в президиум губисполкома список предлагаемых 

к переименованию улиц. Председатель президиума губисполкома 

М.А. Тер наложил резолюцию: «В целом отказать. Некоторые вроде 

Жандармского переулка переименовать, но только в связи с историче-

скими событиями или именами (Горький, Короленко и др.), связанны-

ми с Нижним». Затем добавил: «Привлечь Илларионова» [4, л. 149]. 

В.Т. Илларионов (1901–1985) в это время был уполномоченным 

Истпарта по Нижегородской губернии и заведующим Бюро Истпарта 

при губкоме РКП(б). Кроме того, он являлся членом Нижегородской 
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археолого-этнологической комиссии и, видимо, посоветовал властям 

привлечь к обсуждению судьбы нижегородских улиц и других ее чле-

нов. Общее мнение Нижегородской археолого-этнологической комис-

сии по этому вопросу выражено в документе № 3. Это записка, направ-

ленная 14 марта 1923 г. в отдел управления губисполкома  председате-

лем комиссии А.Я. Садовским (1850–1926). Выдающийся историк-

краевед нашел убедительные доводы в пользу сохранения историче-

ских названий нижегородских улиц. На 19 марта 1923 г. было назначе-

но совещание представителей археолого-этнологической комиссии с 

работниками губисполкома [4, л. 148]. Вняв аргументам краеведов, 

заведующий отделом управления губисполкома М.К. Сенцов 21 марта 

1923 г. доложил в президиум губисполкома, что считает «переимено-

вание бесполезным, кроме Жандармских переулков, Монастырской и 

Канатной улиц, где жил Короленко и Мартыновской, где жил Горь-

кий» [4, л. 145]. Таким образом, в 1923 г. краеведам удалось отстоять 

большинство исторических названий улиц Нижнего Новгорода. 

 

Источники и литература 
 

1. Нижегородская коммуна. 

2. Государственный общественно-политический архив Нижего-

родской области. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 2334. 

3. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 56. 

Оп. 1. Д. 608. 

4. ЦАНО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 945.  

 

Документ № 1 

1923, февраль. – Сопроводительная записка к списку улиц 
Нижнего Новгорода, предлагаемых к переименованию 

 
В президиум губисполкома. 

При сем препровождаем список переименованных улиц в городе 

Нижнем Новгороде на ваше рассмотрение и утверждение. Желательно 

переименовать ко дню 8 марта. 

Зав. Нижгубкоммунотделом. 

Зав. Секцией Наружного Надзора (Подпись) 

[На документе резолюции: красным карандашом – «т. Бурову 

27/II». Ниже черным – «На президиум. К. Буров 28/II. 23 г.] 

ЦАНО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 945. Л. 150. Рукописный подлинник. 
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Документ № 2 

1923, февраль. – Список переименованных улиц в Нижнем 
Новгороде 

 

№ Переименованные улицы Бывшие наименования улиц 

1 2 3 

1 Коммунистическая Полевая 

2 Интернациональная Алексеевская 

3 Октябрьская [впереди красным поставлена 

черточка] Рождественская 

4 Никитина Похвалинская 

5 Свободная Малая Ямская 

6 Ленина Петропавловская 

7 Лассаля Провиантская 

8 Гражданская Острожная 

9 Рабочая Набережная Благовещенская слобода 

10 Герцена  3-я Ямская 

11 Карла Либкнехта Б. Печерка 

12 Троцкого Б. Ямская 

13 Маркса [черными чернилами 

дописано «Горького»] 

Мартыновская 

14 Миклина [исправлено каранда-

шом «Маклина»] 

Крестовоздвиженская 

15 Луначарского М. Печерка 

16 Чернышевского Тихоновская 

17 Некрасова Н. Никольская (на Гребешке) 

18 Розы Люксембург Дворянская  

19 Кольцова Старо-Никольская (на Гребешке) 

20 Лермонтова Гребешковская  

21 Жореса [впереди красным поставлена 

черточка] Ковалихинская 

22 Гаршина Обозная 

23 Огарева Вознесенская 

24 Радищева Крутиковская 

25 Пестеля Ново-Архангельская 

26 Энгельса Варварская 

27 Пушкинская Готмоновская 

28 Рылеева Мироносицкая 

29 Надсона Живоносная 

30 Мозолистый поселок [зачеркну-

то черными чернилами] 

Фабричная слобода 
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Продоложение документа № 2 

 

1 2 3 

31 Короленко [вписано  черными 

чернилами] 

Канатная [вписано  черными 

чернилами] 

32 Калинина [сзади черным постав-

лена галочка] 

Кизеветтерская 

33 Зиновьева [сзади черным по-

ставлена галочка] 

Мистровская 

34 Урицкого [сзади черным постав-

лена галочка] 

Воскресенская 

35 Поселок Володарского [сзади 

черным поставлена галочка] 

Николаевский поселок 

36 Иоффе [сзади черным поставле-

на галочка] 

Спасская 

37 Раскольникова [сзади черным 

поставлена галочка] 

Н. Дворянская 

38 Свердлова [сзади черным по-

ставлена галочка] 

Б. Покровка 

39 Воробьева [сзади черным по-

ставлена галочка] 

М. Покровка 

40 Красного флота [сзади черным 

поставлена галочка] 

Ильинка 

41 Рабочий пер. пер. Крестовоздвиженский 

42 Красноармейский пер. Грузинский 

43 [впереди черным поставлена 

галочка] Алый пер. 

[впереди красным поставлена 

галочка] пер. Монастырский 

44 [впереди черным поставлена 

галочка] Волжский пер. 

[впереди красным поставлена 

галочка] пер. (слобода) Мона-

стырский 

45 [впереди черным поставлена 

галочка] пер.Вольный 

[впереди красным поставлена 

галочка] пер. Жандармский  

46 пер. Крестьянский пер. Сергиевский  

47 пер. Батрацкий пер. Успенский  

48 пер. Мужицкий пер. пер. Троицкий  

49 пер.Бедный пер. Варварский  

50 пер. Коммунистический пер. Петропавловский  

51 пер. Ленинский пер. Всевятский  

52 пер. Лермонтовский пер. Острожский  

53 пер. Октябрьский Предтеченский 

54 [впереди черным поставлена 

галочка] Бедный овраг 

[впереди красным поставлена 

галочка] Жандармский овраг 
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Окончание документа № 2 

 

1 2 3 

55 пл. 9-го Января пл. Троицкая 

56 пл. Советская пл. Благовещенская  

57 пл. 25-го Октября пл. Софроновская 

58 пл. Пролетарская пл. Острожская 

59 Площ. Коммуны Ковалихинская 

60 Коммунистическая площ. Ново-Базарная 

61 пл. 1-го Мая пл. Крестовоздвиженская 

62 пл. 9-го Сентября пл. Варварская 

63 пл. Свободы пл. Алексеевская 

64 пл. 22-го Апреля пл. Ошарская 

65 пл. 28-го Марта пл. Казарменная 

66 Рабочий съезд Ивановский съезд 

67 Мужицкий съезд Успенский съезд 

68 Свердловский съезд Лыковая дамба 

69 Октябрьский съезд Зеленский съезд 

70 Съезд Троцкого Георгиевский съезд 

71 Пролетарский съезд Казанский съезд 

72 Халтарский съезд  

[подчеркнуто, синим] 

Похвалинский съезд 

73 Льва Толстого [сзади черным 

поставлена галочка] 

Архангельская 

74 пл. Февральская [сзади черным 

поставлена галочка] 

пл. Георгиевская  

75 Марата [сзади черным поставле-

на галочка] 

Зеленская 

76 Рабфака [сзади черным постав-

лена галочка] 

Сергиевская 

 

Заведующий Секцией Наружного Надзора (Подпись) 

ЦАНО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 945. Л. 151–152. Машинописный под-

линник с рукописной правкой. 
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Документ № 3 

1923, март, 14. – Письмо А.Я. Садовского в отдел управле-
ния Нижегородского губисполкома 

 

В отдел управления. 

С возвращением переписки на 4 листах о переименовании ниже-

городских улиц уведомляю, что, по моему мнению, разделяемому и 

членами Ученого совета Комиссии, следовало бы непременно оставить 

следующие улицы. 

Ильинку, Рождественскую, Мироносицкую, как связанные с 

давнею стариною Нижнего и ставшие историческими. 

Полевую, которая некогда составляла границу городского посе-

ления. 

Ямские, получившие название от бывшей здесь Ямской слобо-

ды, населенной ямщиками, исполнявшими взамен других государ-

ственных повинностей и тягот, почтовую гоньбу. 

Ивановский съезд, Печерскую и Осыпную улицы, как встреча-

ющиеся в нижегородских летописях и получившие свои названия: пер-

вый от Ивановской  башни XV века, вторая от Печерского монастыря 

XIV века, а третья, потому что была построена на осыпи древнего ни-

жегородского крепостного укрепления (деревянного острога). 

Наконец, желательно оставить названия Ошарской площади, 

Лыковой дамбы (вернее по-старинному, Лыкова моста), Зеленского 

съезда и Ковалихинской. Первая получила название от стоявшего на 

ней кабака «Ошара», в котором подвыпивших посетителей «ошарива-

ли», следовательно, имеет значение в бытовом отношении. Вторая от 

фамилии первого строителя каменного моста через Почайну Лыкова 

(XVII век, начало). Третья от бывшего в старину в Зеленском овраге 

(на месте съезда), Зелейного, т. е. Порохового завода, слово «Зелей-

ный» с течением времени изменилось в «Зеленский». Ковалихинская, 

как выстроенная по берегам протекавшей здесь речки Ковалихи. 

Председатель Комиссии А. Садовский. 

ЦАНО. Ф. 56. Оп. 1. Д. 945. Л. 146, 146 об, 147. Рукописный 

подлинник. 

 

 

 

 


