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Череповецкого музейного объединения.

Названия улиц Череповца в 1918-1927 гг.
Названия улиц любого города содержат в себе важную информацию, связанную с
культурой и историей. Они «рассказывают» об истории города и его окрестностей, природногеографических условиях местности, религиозных верованиях или идейных убеждениях,
социальной дифференциации городского населения, основных профессиях и производствах и
т.д. Кроме того, они способны своим благозвучием и закрепленным в них смыслом
воздействовать на духовную атмосферу в городе, на душевно-нравственное состояние его
жителей...
Названия череповецких улиц в этом смысле отнюдь не являются исключением. В них, в
первую очередь, нашла отражение самобытная история города на Шексне.
В 1915 – 1918 годах город представлял собой прямоугольник площадью примерно два на
полтора километра и умещался в рамках района, именуемого в настоящее время «Старый
город». Улиц было немного – чуть более двадцати. Границей на западе являлась современная
улица Андреевская, на севере – Северный бульвар, на юге и востоке границами были реки
Шексна и Ягорба. Но в 1917 году устои были нарушены, и «прервалась связь времен»...
Главная роль принадлежала смене идеалов народа. Революционные события затронули
все сферы жизни горожан, в их числе и процесс наименования улиц. Если раньше идеалом,
достойным увековечивания памяти в названии улицы, считался дворянин, интеллигент или
святой (ул. Сергиевская – в честь Сергия Радонежского, учениками которого были основатели
череповецкого Воскресенского монастыря Афанасий и Феодосий), то в послереволюционный
период таким идеалом стал пролетарий, коммунист и воин-красноармеец (ул.Карла Либкнехта
– бывшая ул.Сергиевская). Имена улиц приобрели советскую окраску, став отражением
реалий времени.
Одним из первых мероприятий новой власти после Октябрьской революции стало
переименование городских улиц. 11 марта 1919 года «В ознаменование двухлетней
годовщины свержения самодержавия» Череповецкий губернский Исполнительный комитет
принял решение о переименовании городских улиц, что было доведено до сведения «всех
учреждений города Череповца и Череповецкой губернии, а также всего населения».
Первоначально это коснулось 23 улиц и площадей старого Череповца, названия которых были
не только благозвучны, но и подчеркивали соотнесенность истории города с многовековыми
традициями, ее связи с основами бытия русского народа.

1. 2-я Покровская улица1* – улица Розы Люксембург2,
2. Александровский проспект3 – проспект Луначарского4,
3. Благовещенская площадь5 – площадь Революции6,
4. Благовещенская улица7 – улица Социалистическая8,
5. Воскресенский проспект9 – Советский проспект10,
6. Дворянская улица11 – улица Пролетарская12,
7. Заводская улица13 – улица Володарского14,
8. Источническая улица15 – улица Детская16,
9. Казначейская улица17 – улица Коммунистов18,
10. Коржавская улица19 – улица Карла Маркса20,
11. Крестовская улица21 – улица Ленина22,
12. Милютинская улица23 – улица Деревенской бедноты24,
13. Петровская улица25 – улица Труда26,
14. Покровская улица27 – улица Зиновьева28,
15. Садовская улица29 – улица Фридриха Энгельса30,
16. Северный бульвар31 – улица Заря Свободы32,
17. Сенная площадь33 – Красная площадь34,
18. Сергиевская улица35 – улица Карла Либкнехта36,
19. Соборная площадь37 – площадь Интернационала38,
20. Соборный переулок39 – Красный переулок40,
21. Торговая площадь41 – площадь имени 25-го Октября42,
22. Тюремный переулок43 – переулок Диктатуры44,
23. Федосеевская улица45 – улица Красноармейская46.
В связи с этим постановлением всем лицам и учреждениям было предложено «всю
корреспонденцию адресовать по новым названиям улиц». Старые названия допускались
только как приписка, в скобках.
Город рос и развивался, менялись его границы. Улицы исчезали и появлялись,
изменились очертания и местоположение некоторых из них.
Так 3 июня 1926 года получил название Лесной переулок47, находившийся в квартале 19
«б». 30 сентября того года улицам и переулкам за железной дорогой (ныне Северный район)
были присвоены названия: Загородная улица48, Болотный переулок49, Дементьевская улица50,
Песчаный переулок51, Каменный переулок52, Серов переулок53 и Кирилловский тракт54.
Устюженский тракт55 в то время был продолжением улицы Ленина, поэтому его
включили в состав улицы. 16 декабря были присвоены названия улицам, расположенным к
западу от Железнодорожной улицы56, во вновь распланированных участках Вологодская
улица57, Ярославская улица58 , Кооперативный переулок59 . А 15 апреля 1926 года появилось
*

Дореволюционные названия улиц приводятся в соответствии с протоколами Череповецкого горисполкома.
Отмечены улицы, местонахождение которых не установлено.

название у улицы «по дороге на вокзал». Она получила название Вокзальной 60. История этой
улицы началась в 1904 году, когда был построен железнодорожный вокзал. Правда, тогда она
не имела названия и являлась дорогой, соединяющей город с вокзалом.
К этому времени город достиг ближайших селений, которые постепенно стали его
частью. В январе 1927 года из официального обращения было изъято название село
Рождество. Его заменили названием 5 район г. Череповца или «пригород». В черту городской
застройки вошло также село Новая Деревня. Изменились и названия улиц этих селений. В селе
Рождество: улицу Шекснинскую61 переименовали в улицу Набережную р. Шексны62 , улицу
Церковную63 – в улицу Рабочую64, улицу Рождественскую65 – в улицу Заводскую66, улицу
Александровскую67 – в улицу Ивановскую68, улицы Заводскую I69, Заводскую II70, Заводскую
III71 – в улицу Лесопильную72.
Бывшим деревенским улицам Канавной73, Прогонной74 и Запольной75 сохранили
прежние названия.
В селе Новая Деревня улица Толмачева76 была переименована в улицу Ленина, став
продолжением старой улицы.
А улице Декабристов77 название решили сохранить. Вскоре последовало еще одно
переименование улиц в бывшем селе Рождество. Улицы Ивановскую78 и Александровскую79
объединили в одну, присвоив ей наименование Заводская улица80. На карте города появилась
еще одна Лесопильная улица81, возникшая в результате слияния Церковной82 и Заводской83
улиц.
В настоящее время Череповец имеет достаточно сложную планировку улиц, названия
которых требуют расшифровки.

1-е мая на Соборной площади. 1917 год.

Фото предоставлены отделом фондов ЧерМО.

Красноармейская площадь и Советский проспект. 20-е годы ХХ века.

Улица Ленина. 20-е годы ХХ века.

Улица Благовещенская. 20-е годы ХХ века.

Старый рынок. 20-е годы ХХ века.

Дом крестьянина им.В.И.Ленина. 1925 г..

Советский проспект. 1930 год.

КОММЕНТАРИИ
1

Названа в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Название появилось в XIX веке.

2

Проходит от улицы Данилова до московского проспекта параллельно улице Максима

Горького (за ликероводочным заводом). Розы Люксембург (1871 – 1919), деятель немецкого
политического и международного рабочего движения.
3

Название было дано в 1869 году в честь Александра II, разрешившего строительство первого

в России технического училища в Череповце, находившегося на этом проспекте (ныне
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова).
4

Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933), участника Октябрьской революции,

видного деятеля Советского государства, академик, писателя и публициста, критика и
теоретика искусства. С 1917 года нарком просвещения. В 1933 году был назначен полпредом в
Испании. В 1918 году он побывал в Череповце. Впоследствии именем А.В. Луначарского
также был назван Череповецкий государственный педагогический институт. В 1983 году на
доме № 5 пр. Луначарского (здание бывшего педагогического техникума), где 6 февраля 1926
года на общегородском собрании работников просвещения выступал с докладом «Пути новой
школы» А.В. Луначарский, была установлена мемориальная доска с текстом «В этом здании 6
февраля 1926 года выступал первый нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский».
5

Название велось от располагавшейся на площади с 1832 года церкви Благовещения святой

Богородицы, разрушенной в 1939 году.
6

Получила название в честь Октябрьской революции. С 1927 года Красноармейская площадь.

7

Название дано по располагавшейся на площади с 1832 года церкви Благовещения святой

Богородицы.
8

Получила название в честь Великой Октябрьской Социалистической революции.

9

Название появилось в XVII веке по Череповецкому Воскресенскому монастырю, от которого

начался.
10
11

Названа в честь Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Название было дано потому, что 1-е дома на этой улице принадлежали дворянам

Лоховским.
12

В связи со сменой идеалов названа в честь рабочего класса – пролетариев.

13

Название было дано во второй половине XIX века потому, что улица шла по направлению к

мукомольному заводу, который располагался на берегу реки Ягорбы.
14

Проходит от проспекта Победы до улицы Кравченко. Володарский В. (наст. фам. и имя

Гольдштейн Моисей Маркович) (1891 – 1918), деятель русской революции (в 2005 году
снесены последние три дома. На их месте начато строительство торгового центра).
15

Называлась Источницкой (от источница, росточь, водоточина), так как проходила мимо

часовни в честь Богоматери Живоносный Источник (в народе часовню любовно прозывали
«Источница») и природного источника.

16

Находится на берегу реки Ягорбы. Сохранилось лишь одно здание – баня (ул. Детская, 1)

(закрыта в 2002 году). Происхождение этого названия связано с тем, что изменились
приоритеты и в социалистическом государстве все были равны, в том числе и дети.
17

Словом «казначей» в XIX веке именовали любого чиновника, и на этой улице располагались

государственные учреждения: городское казначейство, пожарная управа, Городская Дума,
полицейское управление, общественный банк, библиотека.
18

Названа в честь членов Коммунистической партии.

19

Название велось от реки (ручья) Коржавки, протекавшей(его) вдоль улицы.

20

Идет параллельно улице Ленина от берега реки Ягорбы до улицы Верещагина. Карл Маркс

(1818 – 1883), мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма, организатор и
лидер I Интернационала (1864 – 1876). Совместно с Ф. Энгельсом написал «Манифест
Коммунистической партии» (1848).
21

Это название было связано с тем, что при пересечении с Воскресенским проспектом она

делила город на крест. Также она разделяла жителей города по строю и образу жизни на две
половины. Жители, находившиеся в Соборной половине, назывались «монастырскими
служками», а в Благовещенской – «сельскими». В Соборной половине жила вся
администрация

и

дворянство

(«аристократия»

города),

где

сосредоточивались

все

административные учреждения. В Благовещенской половине – именитые «буржуи». Помимо
земледелия жители этой половины занимались торговлей и судоходством.
22

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924), вождь мирового пролетариата, первый

руководитель Советского государства.
23

Была названа в 1907 году в честь Милютина Ивана Андреевича (1829 – 1907), бывшего

городским головой с 1861 по 1907 год.
24

В 1936 году переименована в улицу Максима Горького; в память о выдающемся русском

писателе Алексее Максимовиче Горьком (наст. фам. Пешков) (1868 – 1936).
25

Название дано в честь Петрова дня.

26

Название дано в честь трудового класса.

27

Названа в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Название появилось в XIX веке.

28

В 1927 году переименована в улицу Дзержинского – в связи десятилетием органов ГПУ –

ВЧК†, которыми руководил Феликс Эдмундович Дзержинский (1877 – 1926). Георгий
Евсеевич Зиновьев (наст. фам. Радомысльский) (1883 – 1936), известный революционер и
политический деятель. Неблагонадежным по отношению к Советской власти считался

с

конца 1920-х годов. Этим и обусловлено переименование улицы в Череповце.
29

Название велось от сада, находившегося на ней, который принадлежал дочери В.А.

Милютина Капитолине.
30

Протянулась от улицы Максима Горького до набережной реки Ягорбы. Часть улицы

Энгельса (от улицы Верещагина до Советского проспекта) с 2000 года носит имя городского
†

Всероссийская чрезвычайная комиссия.

головы Ивана Андреевича Милютина (1829 – 1907). Фридрих Энгельс (1820 – 1895),
мыслитель и общественный деятель, один из основоположников научного коммунизма,
марксизма, друг и соратник Карла Маркса.
31

Название связанно с географическим расположением улицы в северной части города.

32

Ныне Северный бульвар (возвращено прежнее название). Небольшой отрезок улицы Заря

Свободы остался и проходит от улицы Сталеваров до улицы Л. Толстого. Название связано с
революционной тематикой.
33

На площади проходила торговля сельскохозяйственными товарами, в том числе и сеном.

34

Находилась в районе современного вещевого рынка. Название связано с революционными

событиями.
35

Предположительно название было дано в 1821 году в год 500-летия русского церковного и

политического деятеля, игумена Русской земли Сергия Радонежского (около 1321 – 1391).
36

Проходит от улицы Максима Горького до набережной реки Ягорбы. Карл Либкнехт (1871 –

1919), деятель германского и международного рабочего движения.
37

Название велось от Воскресенского собора.

38

До 1977 года площадь Жертв Революции. Затем – площадь Революции. Интернационал –

международная организация (Международное товарищество рабочих). Он был основан в
Лондоне 28 сентября 1864 года.
39
40

Так как отходил от Соборной площади.
Проходит от площади Революции до набережной реки Ягорбы. Название связано с

революционными событиями.
41
42

Название возникло в XVII веке, так как здесь проводились ярмарки
Охватывала пространство Криулей, расположенных в районе перекрестка Советского

проспекта и улицы Ленина. С 2004 года – пл. Милютина. Названа в честь 25 октября 1917
года.
43

Название дано по находившемуся здесь арестному дому.

44

Проходил от Заводской улицы до Северного бульвара (мимо СИЗО ). Ныне не существует.

Название получил в честь Диктатуры пролетариата.
45

Название дано предположительно в 1862 году в честь одного из основателей города

Феодосия.
46
47

Ныне проспект Победы. Названа в честь воина-красноармейца.
Находился в районе села Рождество между улицами Андреевской и Васильевской. В

настоящее время снесен.
48

Раньше находилась в Северном районе (в районе фанерно-мебельного комбината4). Сейчас

снесена. Но название сохраняется еще за двумя улицами: в Индустриальном районе и в

4

Следственный изолятор.
Далее – ФМК.

Зашекснинском (Простоквашино). До перепланировки и новой застройки являлась северной
границей города.
49

Отходит от улицы Линейной в сторону Кирилловского шоссе (район ФМК). Название дано

в связи с тем, что находилась в болотистой местности.
50

Проходит от улицы Линейной до Болотного переулка (район ФМК). Название напоминает о

существовавшей на ее месте деревни Дементьево.
51

Находился в районе ФМК. Сейчас снесен.

52

Отходит от Кирилловского шоссе в сторону улицы Остинской (район ФМК).

53

Проходит от Кирилловского шоссе к улице Остинской. Название переулка связано с рекой

Серовкой, по направлению к которой он тянется.
54

Ныне Кирилловское шоссе. Идет от проезда под железнодорожным мостом мимом поста

ГИБДД, переходя в междугородную трассу; также за частью шоссе (в черте города)
сохраняется название Кирилловская улица.
55

Был почтовым трактом в город Устюжна.

56

Располагалась в Индустриальном районе. Проходила от улицы Красноармейской (ныне пр.

Победы) в сторону вокзала параллельно нынешней ул. М. Горького. Ныне не существует. По
всей

видимости,

современная

ул.

Вологодская

была

проведена

по

старой

ул.

Железнодорожной.
57

См. примечание 56.

58

Снесена.

59

См. примечание 58.

60

С 1977 года улица Комсомольская.

61

Название дано по реке Шексне.

62

См. примечание 61.

63

Находилась в районе церкви Рождества Христова.

64

Название дано в честь рабочего класса.

65

Приходила от берега реки Шексны до улицы Запольной (ныне проспект Строителей)

параллельно улице Васильевской. Название дано по селу Рождество. Снесена.
66

Название дано по лесопильному и гидролизному заводам, от которых улица начиналась.

Позже получила название 1-я Заводская улица. Ныне снесена.
67

Современная Профсоюзная улица. Проходила от улицы Рождественской в сторону улицы

Васильевской. Происхождение названия не установлено.
68

Проходила от улицы Васильевской в сторону улицы Деревенской бедноты (ныне улица М.

Горького). С 1975 года улица Данилова.
69

См. примечание 66. В 1933 году переименована в улицу Профсоюзов.

70

Проходила от берега реки Шексны в сторону Церковной улицы (ныне Лесопильная улица).

Снесена.
71

См. примечание 70.

72

Сейчас их две: 1-я отходит от улицы Данилова в сторону Октябрьского моста, 2-я – от

улицы Парковой к берегу реки Шексны. Раньше они составляли одну улицу. В указанном
месте города располагался лесопильный завод. О нем и напоминает название улиц.
73

Проходила параллельно канаве, которая тянулась от берега реки Шексны на север почти

параллельно улице Васильевской до современной улицы Ленина. До недавнего времени по
этой улице числились три деревянных дома (сгорели).
74

Современная улица Мамлеева. Название связано с тем, что по ней гнали скот на переезд

через Шексну на пастбища в Матурино.
75

Современный проспект Строителей. Улица располагалась за полями.

76

Названа так в 1920/21 году в честь Толмачѐва Николая Гурьевича (1895 – 1919), участника

Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны 1918 – 1920 годов.
77

Проходила параллельно улице Прогонной (ныне улица Мамлеева) в сторону современной

улицы Ленина. Название дано в 1925 году в честь участников восстания 14 декабря 1825 года.
78

См. примечание 67.

79

См. примечание 68.

80

С 1975 года улица Данилова.

81

См. примечание 72.

82

Проходила от улицы Рождественской до улицы Канавной мимо церкви Рождества Христова

(современная Лесопильная улица).
83

Проходила от 2-й Заводской улицы в сторону улицы Ивановской (ныне улица Данилова). В

настоящее время Лесопильный переулок.
Фото предоставлены отделом фондов ЧерМО.

