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История создания и переименования улиц города Новосибирска. 
 
 
Размеренно и спокойно протекала жизнь преуспевающего торговыми оборотами 
небольшого купеческого городка Колывани. Его исторические корни восходят к 
первоначальному периоду освоения Сибири. В обширном малозаселенном районе 
Приобья не было ему достойных соперников и колыванское купечество вело успешную 
торговлю с окружающими поселениями, поддерживая связи и с более удаленными 
крупными городскими центрами. В 30 км от Колывани вверх по Оби привольно 
размещалось много старинных сел, возникших еще в XVII - XVIII веках. Среди них на 
левом берегу реки Оби стояло и село Большое Кривощеково.  
На рубеже столетий создание Великого Сибирского железнодорожного пути стало 
исторической неизбежностью, крупнейшей государственной акцией, открывающей дорогу 
России в ХХ век и определяющей смещение экономических и географических акцентов 
государства на Восток. В феврале 1893 года был утвержден вариант Сибирской дороги с 
переходом реки Оби у села Кривощекова. В 90-х годах на этом месте на правом берегу 
Оби, где зародился город, стоял густой сосновый бор. С западной стороны на левом 
берегу примыкали бескрайние степи. На месте будущего города располагались три села и 
22 деревни, в том числе Большое и Малое Кривощеково, Перово, Вертково, Бугры, 
Ерестная, Мочищенская, Речкуновка, Ново-Луговская, Барышево, Издревая, Усть-Иня и 
др. Они сохранились впоследствии только в топонимике Новосибирска. 
 
Год сооружения моста через Обь и станционных построек в 1893 году принято считать за 
год основания Новосибирска. Осенью 1895 года в поселке строителей железнодорожного 
моста под руководством архитектора Н.Соловьева начато строительство одного из первых 
каменных сооружений - собора Александра Невского. Удачно выбранный для собора 
высокий участок, раскрытый к просторам Оби, явился одновременно и началом 
формирования будущей главной композиционной оси рождающегося города - 
Николаевского (ныне Красного) проспекта. В память о Г.М.Будагове одна из первых улиц 
Новониколаевска (ранее Трактовая, ныне Большевистская) была названа Будаговской. В 
начале этой улицы, у реки Каменки, находилась основанная им школа. У собора, между 
современным Красным проспектом, улицами Советской и Свердлова, формируется первая 
базарная площадь с многочисленными торговыми постройками. От нее в густом бору 
прорубается просека для будущего Николаевского проспекта, в противоположном конце 
которого создается вторая общественно-торговая площадь - Ярмарочная.  
С образованием в 1897 году у станции Обь переселенческого пункта там возникает 
Переселенческая улица (ныне ул. 1905 года). Начали вырисовываться и другие улицы: 
Александровская, Колыванская, Каменская, Бийская, Мостовая, Михайловская, 
Вокзальная, Омская, Томская, Красноярская, Иркутская. Название улиц во многом 
отражало географию городов и деревень, откуда прибыли на стройку рабочие. Созданные 
в начальный период формирования города Базарная и Ярмарочная площади служили не 
только окрестному населению, но и торговому люду из различных городов Сибири и 
России. Этому способствовала большая популярность нового, удобно расположенного 
растущего города, развивающегося как крупный экономический центр.  
А вот из истории улицы Ленина: она получилась в результате объединения двух улиц   
Кузнецкой и Михайловской. Первая была названа по роду занятий местных жителей, а 
фамилию Михайловский носил омский чиновник   начальник управления по сооружению 
железных дорог. Две улицы стали называться Ленина в момент, когда пошла массовая 
волна ликвидации всех названий, связанных с царизмом. Потом она стала проспектом 
Сталина, затем ей вернули имя Ленина. Кстати, небольшой кусочек старой улицы 
Кузнецкой и сейчас можно увидеть на карте   это маленькая улица Соревнования, там 
даже домов не сохранилось. 



 
По разным данным, в Новосибирске от 1270 до 1800 улиц и переулков. В течение 
столетия некоторые улицы Новосибирска переименовывались по нескольку раз. Лидером 
в этом списке стала улица Депутатская - ранее она именовалась Совнархозовской, 
Байдукова, Вегмана и Бийской. А улице Ленинградской (бывшая Петроградская и 
Петербургская) довелось охватить все этапы исторического развития города на Неве. 
  
В истории города насчитывается три глобальных волны переименований.Самые крупные 
переименования: 
5 августа 1920 года постановлением горисполкома было переименовано 14 улиц, 1 
проспект и 1 площадь. 
3 июля 1924 года переименовано не менее 12-ти улиц. 
21 сентября 1957 года Каменское шоссе переименовано в пр. Дзержинского, получили 
современные названия площади Свердлова, Калинина. Площадь у водонапорной башни 
(пл. Маркса?) названа именем С.М. Кирова, площадь у клуба Кирова - именем Дуси 
Ковальчук. 
20 ноября 1957 года во исполнение Указа Президиума ВС СССР о присвоении имен 
только посмертно, постановлением горисполкома было переименовано 19 улиц. 
23 июля 1958 г. переименовано более 50 улиц деревень и посёлков, вошедших в 
Советский район Новосибирска. 
Бывает, что старые названия снова "всплывают" на карте города. Например, улица 1905 
года раньше носила название Переселенческая. Название ей дал пункт регистрации 
крестьян, приезжающих в Новониколаевск. Улица соединяла пункт с центром города, но 
переселенцы здесь не селились. Улица Переселенческая сейчас есть на карте, но уже с 
другим смыслом. 
 
Была до революции улица, названная именем, а не фамилией,   Асенкритовская. Был такой 
генерал-майор Асенкрит Асенкритович, по некоторым сведениям, он убеждал власть в 
Петербурге построить железную дорогу возле села Кривощеково. Потом Асенкрит стал 
томским губернатором и его именем назвали улицу. В 1929 году она стала Рабочей, затем 
была переименована в Чаплыгина. Чаплыгин внёс большой вклад в математику. Его 
исследования по приближённому интегрированию дифференциальных уравнений 
принадлежат к крупным достижениям математической мысли.  Была еще улица 
Дворцовая (сейчас ул. Революции). Там находилось здание Коммерческого клуба (ныне 
театр "Красный факел"), по тем временам настоящий дворец, и гостиница "Метрополь", на 
14 номеров (кстати, это было первое здание в нашем городе, в котором появились ванны). 
Предполагалось, что в дальнейшем на этой улице будут строиться одни дворцы. Но в 1920 
году решили, что Дворцовых на карте быть не должно, а должна быть улица Революции. 
 
В Новосибирске в честь героев Великой Отечественной войны названы сорок две улицы. 
Свои имена подарили городу не только те, кто был удостоен звания Героя Советского 
Союза. В память о тех, кто был награжден "Золотой Звездой", названы двадцать восемь 
улиц города. Это и новосибирцы (в их честь названы улицы Покрышкина, Аксенова), и 
уроженцы Новосибирской области (например, Бердышев, Гаранин, Плахотный), и те, кто 
здесь не родился и не жил, но чьи подвиги мы помним (улицы Чайкина, Матросова, 
Зорге). Остальные четырнадцать улиц носят имена отважных бойцов, по тем или иным 
причинам не ставших Героями Советского Союза. В их числе участник Великой 
Отечественной войны, поэт Борис Богатков. Первая улица, названная в честь Героя 
Советского Союза, посвящена летчику Николаю Гастелло. Постановление горисполкома 
об этом вышло 12 ноября 1941 года. Самая новая из "геройских" улиц -  Покрышкина, она 
названа так постановлением мэра Новосибирска от 2 июля 2001 года. В сороковые годы 
были увековечены четыре Героя Советского Союза, в пятидесятые   также четыре, в 



шестидесятые   тринадцать, в восьмидесятые   два, в двухтысячные   один. В семидесятые 
и девяностые годы, по нашим данным, ни одна улица не получила названия в честь Героев 
Советского Союза. Интересно, что наибольшее количество распоряжений горисполкома 
по поводу переименования улиц пришлось на 1965,  год   двадцатилетия Победы. В тот 
год получили новые названия восемь улиц (в том числе 3-я и 8-я Почтовые улицы). 
Больше всего объектов названо в честь Героев СССР в Первомайском районе:   это пять 
улиц и переулок. В Советском, Октябрьском и Дзержинском районах находятся по четыре 
улицы, носящих имена Героев Советского Союза. В Ленинском, Кировском и 
Заельцовском районах таких улиц по три. Еще две находятся в Центральном районе. А вот 
в Железнодорожном и Калининском районах улиц, названных в честь героев, нет. 
Много улиц, названных именами исторических деятелей, которые жили в Новосибирске 
Таких улиц много в Советском районе, где улицы получали имена ученых СО РАН. Но и в 
городе такие улицы есть. Например, улица Королева в Октябрьском районе   она названа 
не именем известного космонавта, а в честь бывшего директора завода "Точмаш". На 
жилмассиве "Родники" есть улица Свечникова, названная именем директора завода НЗХК, 
предприятия, вокруг которого вырос Калининский район, улица Галущака названа в честь 
бывшего директора завода имени Ленина. 
 
Когда называют человека, взвешивают все "за" и "против", поэтому он, вырастая, редко 
меняет свое имя. Так и с улицами должно. Но город растет, можно упражняться и 
называть новые улицы, но такими именами, чтобы у наших потомков не возникло 
желания их переименовать. 
 
Проведём небольшую экскурсию по нашему, для многих из вас родному, городу. 
Постарайтесь понять, что за здание изображено на фото начала 20 века, а потом вы 
увидите современную фотографию этого места, сделанную с той же точки. 

  

Римского-Корсакова, 1/1 – кинотеатр Металлист: 

 

Ватутина 29/1, Башня, одно из первых строений левого берега: 

 

  



На Коммунальном мосту:  

 

 Вид с моста на левый берег:  

 

 Вид с моста на Обь в сторону Академгородка:  

 

 Вид с моста на Большевистскую(бывшую Будаговскую):  

 

Вид на Коммунальный мост в сторону левого берега: 

 



  

Въезд с Большевистской на Коммунальный мост:  

 

 Первый ж/д мост через Обь:  

 

 Путепровод над Красным проспектом�начало Николаевского проспекта) 

 

 Вид с путепровода на Красный проспект:  

 

 Собор Александра Невского:  



 

Сфотографировать правильно, со стороны Советской, невозможно - храм совершенно не 
видно за деревьями.  

 Фабричная, 6 – дом грузчика:  

 

 Красный проспект, 1  

 

 Красный проспект, 3 (Николаевское реальное училище, ныне детская больница №3) 

 

Красный проспект, 3  

 



Красный проспект, 9  

 

Здание крайисполкома:  

 

 Вид на крайисполком и стоквартирный дом: 

 

 Красный проспект, 11 – дом под часами:  

 

Вид с Красного проспекта на Коммунистическую:  



 

 Новониколаевское подворье, Красный проспект, 22:  

 

 Коммунистическая, 35 – здание Сибирского торгового банка:  

 

 Красный проспект, 26 – здание Русско-Китайского банка(ныне областная юношеская 
библиотека)  

 

Вид на Николаевский проспект со стороны нынешней площади Ленина: 

 



 Пересечение Николаевского проспекта и улицы Тобизеновской (ныне Горького)  

 

 Городской торговый корпус:  

 

 Центральный универмаг ( «Аркада») 

 

 Вид на площадь Ленина (Базарную площадь) 

 

 Городской торговый корпус:  



 

 Оперный: (Дворец науки и искусства) 

 

 Гостиница центральная (супермаркет «Зебра»)  

 

 Будущая НГАХА (Партшкола)  

 

 Слева направо – Красный проспект, 29, 38 и Орджоникидзе, 27:  

 



 Облпотребсоюз со стороны Красного проспекта:  

 

 Дом областных партийных курсов – НГАХА:  

 

Красный проспект, 44 – здание Аэрофлота:  

 

 Красный проспект, 53 – здание Сибирского военного округа:  

 

 Красный проспект, 63 – дом офицеров (Дом инвалидов) 



 

 Советская, 91 – Вознесенский кафедральный собор:  

 

 Сибирская, 54 – Андреевская школа: (одна из первых, Крячковских, школ города) 

 

 Вокзальная магистраль, 14 – здание Управления Томской железной дороги:  

 

 Урицкого, 37 – жилой дом Томской железной дороги. Позже террасы были превращены в 
комнаты, т.к. построены без учета климатических условий  

 



 Ленина, 18 – жилой дом:  

 

 Ленина, 11:  

 

 Ленина, 9 – здание Сибмедторга:  

 

 Щетинкина, 33 – Дворец Труда:  

 

 Урицкого, 2:  



 

 Улица Кабинетская, вид от пересечения с Гудимовской:  

 

 Советская, 25 – дом купца Крюкова:  

 

 Щетинкина, 54 – больница:  

 

 Советская, 31 – здание Сибдальторга:  



 

 Советская, 33 – почтамт:  

 

 Ещё почтамт:  

 

 Оперный, Ленина:  

 

 Ещё вариант :  



 

Вид с Ленина на пересечение с Урицкого:  

 

 Вид на Ленина, 8:  

 

 Ленина, 7 – кинотеатр:  

 

  

Ленина, 22 – городское начальное училище:  



 

 Ленина, 24 – клуб советских торговых служащих:  

 

 Ленина, 19 – здание Коммерческого клуба:  

 

 Шамшурина, 39 – клуб железнодорожников:  

 

Вокзал-Главный: 



 

 Вид с Вокзальной магистрали на пересечение с проспектом Димитрова:  

 

 Ворота Центрального парка:  

 

 Серебренниковская, 42:  

 

  

 

Коммунистическая, 60 – Спортивный клуб «Динамо»:  



 

 Серебренниковская, 23 – жилой дом-комбинат НКВД:  

 

 Серебренниковская, 10 – Александровская школа:  
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� Г. Кобзева. А по Красному бегали верблюды  
� Г. Крылов. В Ельцовке было полно ельцов  
� Н. Амшинский. Здесь в каждой веточке цветет моя любовь  
� А. Гутов. Базар на ступеньках мэрии  
� Тростонецкий. Нахаловка  
� И. Сушков. Безбожная улица и Китай-город  
� 3. Булгакова. Судьбе говорю спасибо  
� Ю. Коршунов. Про жизнь на улице Крылова  
� М. Старцев. Завод строила голытьба  
� Г. Телегина. Ностальгия  
� Р. Бриллиантова. Два тополя на Советской  
� Е. Павлова-Пашкова. Все на свете по плечу  
� К. Орлова. Дом моей судьбы  
� B. Агапова. Перед Богом и людьми  
� Синцов. С израненной душой  
� Ю. Магалиф. Далекий взлет  
� Р. Максимова. Землетрясение  
� 3. Масаева. Госпиталь  
� Ю. Шаровьев. Имя его неизвестно  
� B. Блиновский. Климу Ворошилову письмо я написал  
� Н. Добрынин. Не дали нам повоевать  
� В. Полян. В институт — на полуторке  
� Ф. Жильцов. Аул на улице Степана Разина  
� Антонов. Хитрый рынок  
� Литвинов. Говорит Новосибирск  
� А. Филатов. Город, который люблю  
� И. Добророднов. Козел на довольствии  
� И. Ромашко. У моря Обского  
� А. Трофимук. Школа Лаврентьева  
� Н. Притвиц. Я знаю, город будет!  
� В. Чикинев. Не захолустье, а стольный град!  
� Чернобровцев. Простор для работы  
� П. Муратов. Как мы начинали галерею  
� Константинов. Двести помощников автоинспектора  
� Г. Чекис. Моя жизнь — спорт  
� А. Рубинчик. Взгляд военного  
� Т. Иванова. Живешь в Сибири — вставай на коньки!  
� Р. Удалая. А может, все было зря?  
� И. Индинок. Часовня Святителя Николая  

 
 


