
1 
 

Григоревский Василий Николаевич 

МКУ «Муниципальный архив Николаев-

ского района», ведущий архивист 

Тел.: 89626730053;  

E-mail: grigorevskiy74@mail.ru    

 

 

История присвоения наименований и переименований улиц городского по-

селения "Город Николаевск-на-Амуре" с 1920 по 1980 гг. в документах МКУ 

"Муниципальный архив Николаевского района" 

 

 

Публикация "История присвоения наименований и переименований улиц 

городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" с 1920 по 1980 гг. в доку-

ментах МКУ "Муниципальный архив Николаевского района" (далее - Архив) яв-

ляется итогом исследовательской работы ведущего архивиста Григоревского Ва-

силия Николаевича (далее – автор) построенной на основе анализа доступных ар-

хивных и библиографических источников. Тема исследования носит краеведче-

ский характер и весьма востребована современными пользователями Архива.  

Цели данной работы заключены в обобщении и популяризации разрознен-

ного фактического материала; информировании целевой исследовательской ауди-

тории об источниковой базе и повышении качества исполнения запросов Никола-

евского-на-Амуре межрайонного филиала государственного учреждения "Краевое 

бюро технической инвентаризации" о датах наименований и переименований 

улиц города.  

Документы о присвоении наименований и переименованиях улиц и площа-

ди г. Николаевска-на-Амуре выявлены сотрудниками Архива в 2015-2022 гг. в 

ходе целевой работы по сбору краеведческих сведений.  

В силу особенностей развития архивного дела на Нижнем Амуре (которое 

началась в 1926 г. с создания Дальневосточного архивного бюро с сетью район-

ных архивных учреждений) фонды Архива не содержат документы более раннего 
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периода истории города, что и определило хронологические рамки настоящего 

исследования - 1920-1980 годы. 

 

Согласно Классификатора адресов России (Федеральной информационной 

адресной системе - ФИАС)
1
 все поселения Николаевского муниципального райо-

на имеют 273 улицы и переулка. Среди них - 38 улиц носят имена первооткрыва-

телей дальневосточных земель, писателей, политических деятелей или жителей, 

оставивших памятный след в истории поселений. Рассмотрим их подробнее (при-

ложение 1). 

Имена Героев Советского Союза  Александрова Андрея Степановича, Лева-

невского Сигизмунда Александровича, Попова Георгия Евдокимовича, Чкалова 

Валерия Павловича присвоены улицам в г. Николаевске-на-Амуре, а в 

пос. Озерпах улица названа в честь Гагарина Юрия Алексеевича. 

Имена государственных деятелей и первых наркомов СССР носят восемь 

улиц г. Николаевске-на-Амуре: Володарского (В.), Воровского (Вацлава Вацлаво-

вича), Калинина (Михаила Ивановича), Кирова (Сергея Мироновича), Ленина 

(Владимира Ильича), Луначарского (Анатолия Васильевича), Орджоникидзе 

(Григория Константиновича), Свердлова (Якова Михайловича). 

Именами героев Гражданской войны на Нижнем Амуре 1917-1922 гг., и 

Нижнеамурских советских деятелей названы четыре улицы города: ул. Лазо (Сер-

гея Георгиевича), ул. Кантера (Оскара Кристаповича), Орлова (Ивана Васильеви-

ча), Наумова (Тихона Ивановича). 

Именем участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Тюрина 

(Андрея Даниловича) названа одна из улиц пос. Пуир.
2
 

Имена участников Амурской экспедиции 1851-1855 гг. носят семь улиц в 

г. Николаевске-на-Амуре:  Бошняка (Николая Константиновича), Невельского 

(Геннадия Ивановича), Чихачева (Николая Матвеевича) и по одной улице в честь 

Невельского (Геннадия Ивановича) в р.п. Лазарев, с. Нигирь, с. Виданово, 

пос. Озерпах. 
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Имена русских и советских писателей в г. Николаевске-на-Амуре носят 

шесть улиц: Гоголя (Николая Васильевича), Горького (Алексея Максимовича), 

Маяковского (Владимира Владимировича), Островского (Алексея Николаевича), 

Пушкина (Александра Сергеевича, в т.ч. и в пос. Озерпах).  

Именами жителей, оставивших весомый вклад в истории поселений района 

названы следующие шесть улиц: в городе - Живило Валерия Георгиевича; 

с. Красное - Дарбиняна Сурена Саркисовича, Хохлова Э.П.; р.п. Многовершин-

ный – Петруся, Черкашина А.
3
; в с. Маго - распадок Богатырева.  

Формирование сети улиц города (его планировка) изначально были обу-

словлены выбором городского архитектора Леонтьева, взявшего в 1860-1870 гг. за 

основу градостроительного плана прямоугольную модель: "Одни улицы (они до 

революции назывались проспектами) он запланировал идущими параллельно 

Амуру, а другие – под прямым углом перпендикулярно Амуру (кстати, и по сей 

день первоначальный план архитектора Леонтьева лежит в основе генерального 

плана застройки Николаевска). К 1861 г. центр Приморской области принял вид 

довольно оживленного городка, напоминающего, как уже говорилось об этом 

выше, городки американского Дальнего запада"
4
. 

С течением времени к намеченной уличной сети постепенно добавлялись 

новые элементы, расширяя структуру города преимущественно в западном 

направлении: "Если в начале XX столетия в городе насчитывалось 24 улицы, 5 

переулков, 3 площади, то на 1 января 1917 г. Николаевск был разбит на 3 поли-

цейские части (городских района) и насчитывал 13 проспектов, 41 улицу, 6 пло-

щадей и 3 предместья"
5
. 

Как известно, события Гражданской войны 1918-1922 гг. имели  катастро-

фические последствия для всей РСФСР. Но для Нижнего Амура и г.Николаевска-

на-Амуре, в частности, они стали роковыми – старейший город Приамурья был 

разграблен и сожжен отступающими частями Николаевского фронта Красной 

Армии. Потребовалось несколько лет для экологической рекультивации разру-

шенных кварталов, восстановления застройки и увеличения численности эвакуи-

рованного населения. Архитектурный облик старого города оказался безвозврат-
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но утраченным. В 1924 году "Город имеет три части – центральных – 2 и китай-

ский выселок. Всего кварт. - 206, уч. - 1164. Продольных улиц – 13, поперечных – 

26. Из общего количества участков застроенных – 460, не застроенных занятых 

200, свободных - 514. Из последних забронировано участков - 21. Площадей – 2 

(5986 кв. саж.), военных плацов – 2 (6700 кв. саж.) парков - 3 (12470 кв. саж.). 

Учебношкольных спарками – 1 (12770 кв. саж.) в будущем году предложено ис-

полнение плана города".
6
 

В 1920-х гг. планировка Николаевска-на-Амуре осталась прежней, и лишь с 

промышленным расширением его территории на восток число кварталов стало 

возрастать, а уличная сеть – усложняться.  

В настоящее время в планировку города входит 81 улица и 4 переулка
7
. 

Касательно изучения истории присвоений наименований и переименований 

улиц в г. Николаевске-на-Амуре приходится отметить низкий интерес современ-

ных краеведов к данной теме. Наиболее полно исследования были проведены 

лишь в 1990 гг. заслуженным работником культуры РСФСР, почетным граждани-

ном г.Николаевска-на-Амуре, краеведом Юзефовым Владиславов Иннокетьеви-

чем (приложение 3). 

Поскольку принятие решений о присвоении наименований и переименова-

ниях улиц поселений относится к полномочиям органов исполнительной власти, 

то и хранение соответствующей нормативной правовой базы в Архиве осуществ-

ляется в тематическом разделе "Региональные органы исполнительной власти" – 

фонд № Р-167 "Исполнительный комитет Николаевского-на-Амуре городского 

Совета народных депутатов".  

Фонд насчитывает 1145 ед.хр. за 1926-1993 гг., сформированных в 3 описи. 

Дату первого поступления документов в государственный архив установить не 

удалось. В 1946 г. документы за 1925-1936 гг. были эвакуированы в ЦГА РСФСР 

Дальнего Востока. В 1954 г., когда комплектование Архива документальными ма-

териалами было продолжено, в Архив поступило 74 дела за 1927-1944 гг. В даль-

нейшем прием осуществлялся по 7 описям. В 1962 г. документы по описям №№ 3, 

4, содержащих документы по личному составу, были возвращены в горисполком. 
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 К настоящему времени определены 15 единиц хранения, содержащие до-

кументы по данной тематике, а именно: № 54 - Протоколы заседаний, постанов-

ления и решения президиума горсовета (1938 г.), № 61 - Протоколы заседаний и 

постановления президиума горсовета (сентябрь-декабрь 1939 г.), № 84 – Протоко-

лы заседаний и решения горисполкома с № 193 по № 438 и списки лиц, представ-

ленных к награждению медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1914-1945 гг." (6 мая – 2 декабря 1947 г.), № 92 – Протоколы заседаний и 

решения горисполкома с № 321 по № 613 (6 июля – 26 декабря 1950 г.), № 94 – 

Протоколы заседаний и решения горисполкома с № 1 по № 369 (6 января – 30 

июля 1951 г.), № 105 - Протоколы заседаний и решения горисполкома (1954 г.), 

№ 120 - Протоколы заседаний, решения горисполкома и материалы к ним (1957 

г.), № 144 - Протоколы заседаний и решения горисполкома (1960 г.), № 162 - Про-

токолы заседаний и решения горисполкома с № 217 по 470 (29 июня – 30 декабря 

1962 г.), № 177 - Протоколы заседаний и решения горисполкома с № 375 по 634 (9 

августа – 17 декабря 1963 г.), № 214 - Протоколы заседаний и решения гориспол-

кома с № 97 по 252 (24 февраля – 21 мая 1965 г.), № 275 - Протоколы заседаний и 

решения горисполкома с № 378 по 590 (5 сентября – 25 декабря 1968 г.), № 463 - 

Протоколы заседаний и решения исполнительного комитета городского Совета с 

№ 1 по № 46 (10 – 29 января 1975 г.), № 465 - Протоколы заседаний и решения 

исполнительного комитета городского Совета с № 73 по № 136 (24 февраля – 13 

марта 1975 г.), № 822 - Протоколы заседаний, решения городского Совета народ-

ных депутатов и материалы к ним с № 162 по № 226 (10 апреля – 25 апреля 1985 

г.)
8
. Все единицы хранения имеют категорию "Особо ценные". 

18 выявленных документов о присвоении наименований и переименований 

улиц городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", рассмотренные в дан-

ной публикации, являются подлинниками, в машинописном исполнении. По сво-

ей функции относятся исключительно к распорядительному типу (нормативные 

правовые акты – решения органов исполнительной власти - приложение 2).  

Благодаря им стало известно, что в городе советского периода уже с 1922 г. 

были обозначены следующие улицы: Амурская, Кооперативная, Красина (Леони-
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да Борисовича – российского революционера, участника социал-

демократического движения в России с 1890 г., советского государственного и 

партийного деятеля), Наумова (Тихона Ивановича – начальника Штаба Красной 

Армии), Орловская (Орлова, Орлова-Овчаренко Ивана Васильевича - казненного 

в 1920 г. белогвардейцами парламентера Красной Армии), Рабочая, Советская, I, 

II, III, IV-я улицы от р. Куегда.  

К 1926 г. улица Рабочая была переименована в улицу М. Горького (Пешкова 

Алексея Максимовича - советского писателя, поэта, прозаика, драматурга, журна-

листа, публициста и общественного деятеля).  

В 1935 г., согласно постановлению Президиума Далькрайисполкома № 386 

от 23.03.1935 (ГАХК ф. Р-137, оп.4, д.84, л.98) улица Кооперативная стала носить 

имя Кантера (Оскара Кристаповича - председателя Нижнеамурского облисполко-

ма 1934-1935 гг.). 

Спустя три года протоколом заседания Президиума Николаевского-на-

Амуре городского Совета № 40 от 09.11.1938 "О наименовании новых улиц" 

(МАНР ф. Р-167, оп.1, д.54, л.291) двум улицам присваиваются наименования - 

улица Леваневского (Сигизмунда Александровича - советского лётчика, совер-

шившего несколько дальних перелётов в 1930-х гг., участника экспедиции по спа-

сению парохода «Челюскин», Героя Советского Союза) и переулок Садовый. 

К 1939 г. на территории города в границах улиц I, II, III и IV-я от р. Куегда 

формируется жилой массив стройки № 201 и в соответствие с постановлением 

Президиума Николаевского-на-Амуре горсовета № 147 от 19.10.1939 его улицы 

соответственно нумерации переименовываются в улицы имени: П. Осипенко 

(летчицы, Героя Советского Союза Полины Денисовны Осипенко, совершившей в 

1938 беспосадочный перелёт по маршруту «Москва — Дальний Восток»), Серова 

(Валентина Александровича - русского живописца и графика, мастера портрета, 

академика Императорской Академии художеств), Лермонтова (Михаила Юрьеви-

ча - русского поэта, прозаика, драматурга, художника), С. Лазо (советского воена-

чальника и государственного деятеля, принимавшего активное участие в установ-
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лении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участника Гражданской 

войны; МАНР ф. Р-167, оп.1, д.61, л.81).  

Однако, на плане г. Николаевска-на-Амуре, составленном по материалам 

сплошной технической инвентаризации строений, земельных участков и элемен-

тов благоустройства города, проведенной в 1950-1951 гг. и по отдельным выко-

пировкам из местных картографических материалов (МАНР Ф. Р-478, оп.1, д.96) 

данных улиц с такими наименованиями к середине XX в. уже не зафиксировано. 

Нет их (кроме Лазо) и в настоящее время.  

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. фактов наименований 

и переименований городских улиц автором не отмечено. 

В 1947 г. в связи с расширением инфраструктуры промышленных объектов 

города решение исполкома Николаевского-на-Амуре городского Совета депута-

тов трудящихся № 386 от 22 октября "О присвоении наименования жилпоселка 

Стройуправления № 8" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.84, л.289) обозначает и закрепля-

ет в планировке окраин города новые улицы со следующими наименованиями: 

"Комсомольская", "Строительная", "Нагорная", "Дальневосточная". 

В преддверие празднования 100-летия со дня основания г. Николаевска-на-

Амуре работа органов исполнительной власти по увековечиванию памяти о вы-

дающихся личностях и исторических событиях заметно активизируется. Прини-

мается решение исполкома Николаевского-на-Амуре городского Совета депута-

тов трудящихся № 373 от 12.08.1950 "О переименовании улиц города" (МАНР ф. 

Р-167, оп.1, д.92, л.47). Согласно ему улица Красина меняет название на улицу 

имени Невельского. Двум новым улицам в заводском микрорайоне присваивают-

ся имена  Бошняка (Николая Константиновича - офицера Российского император-

ского флота, капитана 2-го ранга, участника Амурской экспедиции адмирала Г. И. 

Невельского) и Чихачева (Николая Матвеевича - адмирала российского импера-

торского флота, генерал-адъютанта, государственного деятеля, начальника Глав-

ного морского штаба и управляющего морским министерством)
9
.  

В 1951 г. решением исполкома Николаевского-на-Амуре городского Совета 

депутатов трудящихся № 320 от 29.06.1951 сразу 12 улиц  города получают сле-
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дующие наименования: "Красногвардейская", "Полярная", "Комсомольская", 

"Нагорная", "Победы", "Ремесленная", "Флотская", "Восточная", "I, II, III-я Бата-

рейные", пер. Заводской (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.94, лл.380-381). 

Спустя три года на основании решения исполкома Николаевского-на-Амуре 

городского Совета депутатов трудящихся № 83 от 24.02.1954 "О наименовании 

вновь застраиваемых улиц в районах города", их список пополняют еще 13 улиц: 

"Рабочая", "Парковая", "Партизанская", "Приморская", "Октябрьская", "Приго-

родная", "Восточная", "Артиллерийская", "Волочаевская", "Дачная", "Погранич-

ная", "Майская, "Заводская" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.105, л.80) 

Решением исполкома Николаевского-на-Амуре городского Совета депута-

тов трудящихся № 51 от 20.02.1957 "О присвоении наименований улицам г. Ни-

колаевска-на-Амуре" план города по восточной части увеличился на 5 новых улиц 

с наименованиями:  "Маяковского", "Островского", "Речная", "Спасская" и "Тур-

генева" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.120, л.147). 

В том же году исполком Николаевского-на-Амуре городского Совета депу-

татов трудящихся принимает решение №  333 от 23.10.1957 "О присвоении 

наименований улицам г. Николаевска-на-Амуре" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.120, 

л.377). Согласно ему новый переулок в северной части города получил наимено-

вание "Лесной", а улицы Кантера, Леваневского, Октябрьская (пос. "Кожзавод") 

должны были переименоваться в улицы Октябрьскую, Труда и Партизанскую со-

ответственно. Примечательно, что данное решение в части переименования прак-

тически не было реализовано – наименования улиц сохранились прежними. 

Три года спустя, в связи с вводом пос. Сергеевка в городскую черту, испол-

ком Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся принима-

ет решение № 483 от 30.12.1960 "О присвоении наименования улицы в поселке 

Сергеевке" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.144, л.524). Улица, идущая вдоль старейшего 

поселка, основанного еще в 1855 г., получила наименование "Дальняя". 

Темы именования новых удаленных от центральной части улиц города ка-

саются еще три нормативных правовых документа: решение исполкома Никола-

евского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся № 325 от 14.09.1962 
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"О присвоении названия ул. "Луговая" в г. Николаевске-на-Амуре" (МАНР ф. Р-

167, оп.1, д.162, л.133), решение исполкома Николаевского-на-Амуре городского 

Совета депутатов трудящихся № 380 от 09.08.1963 "О присвоении названия вновь 

застроенной улице в районе Николаевского-на-Амуре совхоза" (ул. Садовая) -  

МАНР ф. Р-167, оп.1, д.177, л.8 и решение исполкома Николаевского-на-Амуре 

городского Совета депутатов трудящихся № 46 от 29.01.1975 "О названии новой 

улицы в городе" (ул. Юбилейная; МАНР ф. Р-167, оп.1, д.463, л.226). 

В ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и увековечивания подвига Героя Советского Союза Попова Г.Е., испол-

ком Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся принима-

ет соответствующее решение № 220 от 07.05.1965 "О переименовании улицы Ре-

месленной в ул. имени Героя Советского Союза Попова Георгия Евдокимовича" 

(МАНР ф. Р-167, оп.1, д.214, л.233-234). 

Так же с увековечиванием памяти о событиях и героях Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. с интервалами в 10 лет связаны еще три факта при-

своения наименований и переименований объектов городской планировки, а 

именно: принятие решения исполкома Николаевского-на-Амуре городского Сове-

та депутатов трудящихся № 127 от 13.03.1975 "О названии центральной площади 

в г. Николаевска-на-Амуре" (площадь Победы; МАНР ф. Р-167, оп.1, д.465, 

л.239), переименование улицы Загородная в улицу 30-летия Победы (решение ис-

полкома Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся № 

128 от 13.03.1975; МАНР ф. Р-167, оп.1, д.465, л.240) и улицы Амурская в улицу 

Александрова (Андрея Степановича) - решение исполнительного комитета Нико-

лаевского-на-Амуре городского Совета народных депутатов № 220 от 24.04.1985 

"О переименовании улицы" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.822, л.292). 

В связи с наличием в городе улицы с наименованием "Заводская" и переул-

ка "Заводской"  у почтовых отделений зачастую случалась путаница в адресах до-

ставки корреспонденции. Поэтому исполком Николаевского-на-Амуре городского 

Совета депутатов трудящихся принял вынужденное решение № 428 от 13.09.1968 
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"О переименовании ул. Заводской на ул. Зеленую" (МАНР ф. Р-167, оп.1, д.275, 

л.43). 

Более поздние факты присвоения наименований и переименований улиц го-

родского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" после 1980 гг. автором в кол-

лекции Архива пока не обнаружены. 

 

Таким образом, исследовав 17 архивных источников, находящихся на по-

стоянном хранении в фонде № Р-167 «Исполнительный комитет Николаевского-

на-Амуре городского Совета народных депутатов», а так же ряд дополнительных 

источников, автор пришел к выводу о применении в истории городского поселе-

ния "Город Николаевск-на-Амуре" общепринятой в СССР практики присвоения 

наименований и переименований улиц и других градостроительных элементов. В 

хронологических рамках 1920-1980 гг. в этом плане наш город оказался не уни-

кальным. 

Как и ранее в современном обществе вопросы о переименовании улиц ре-

шает (в т.ч. и инициирует) орган местного самоуправления. Окончательные вер-

дикты по ним, согласно принятому порядку переименования (определяется уста-

вом конкретного муниципального образования) выносят депутаты. А в ряде горо-

дов современной России дополнительно соблюдается регламент обязательного 

согласования данных вопросов с местным населением.  

Собранные в ходе настоящего исследования источники станут основой для 

формирования новой востребованной части научно-справочного аппарата Архива.  

Цифровые образы архивных документов по теме представлены на интернет-

ресурсе: https://kazaknikol.ru/manr/album/ob-ulicah-poselenij-g-nikolaevska-na-amure  

 

  

https://kazaknikol.ru/manr/album/ob-ulicah-poselenij-g-nikolaevska-na-amure
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Архивные и библиографические источники 

 

1. https://fias.nalog.ru/FiasInfo    

2. https://openaddress.ru/27/2700000600000   

3. ГАХК ф. Р-137, оп.4, д.84, л.98 

4. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.105, л.80 

5. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.120, л.147 

6. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.120, л.377 

7. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.144, л.524 

8. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.162, л.133 

9. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.177, л.8 

10. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.214, л.233-234 

11. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.275, л.43 

12. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.463, л.226 

13. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.465, л.239 

14. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.465, л.240 

15. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.54, л.291 

16. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.61, л.81 

17. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.822, л.292 

18. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.84, л.289 

19. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.92, л.47 

20. МАНР ф. Р-167, оп.1, д.94, лл.380-381 

21. МАНР Ф. Р-622, оп.1, д.7, л.54об.-55 

22. МАНР, сшив газеты "Красный маяк", 1950 г.  

23. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1967 г. 

24. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1970 г. 

25. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1977 г. 

26. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1978 г. 

27. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1980 г. 

28. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1984 г. 
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29. МАНР, сшив газеты "Ленинское знамя", 1989 г. 

30. Материалы работ Второго съезда Советов Николаевского-на-Амуре 

уезда, состоявшегося 14-17 сентября 1924 г. / изд. Секретариата Уис-

полкома, г.Николаевск-на-Амуре, 1924 г., с.84 

31. Опись № 1 дел постоянного хранения за 1926-1993 гг. фонда Р-167 

32. Постановление Пуирского сельского поселения от 23 марта 2011 г. № 

7 «Об утверждении Реестра улиц Пуирского сельского поселения»  

33. Юзефов В.И. Друзья и годы старого Николаевска (сборник очерков и 

новелл о Николаевске). Хабаровск, 2005, с.267 
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Приложение № 1 

 

 
Перечень улиц г. Николаевска-на-Амуре, поселков и сел Николаевского рай-

она, названных именами выдающихся людей (2022 г.) 
 

г.Николаевск-на-Амуре 
(25) 

1. ул. Александрова 
2. ул. Бошняка 

3. ул. Володарского 
4. ул. Воровского 

5. ул. Гоголя 
6. ул. Живило 

7. ул. Калинина 
8. ул. Кантера 

9. ул. Кирова 
10. ул. Лазо 

11. ул. Леваневского 
12. ул. Ленина 

13. ул. Луначарского 
14. ул. М. Горького 

15. ул. Маяковского 
16. ул. Наумова 

17. ул. Невельского 
18. ул. Орджоникидзе 

19. ул. Орлова 
20. ул. Островского 

21. ул. Попова 
22. ул. Пушкина 

23. ул. Свердлова 
24. ул. Чихачева 

25. ул. Чкалова 

п. Озерпах (3) 

26. ул. Гагарина 

27. ул. Невельского 
28. ул. Пушкина 

п. Пуир (1) 29. ул. имени А.Д. Тюрина 

р.п. Лазарев (2) 
30. ул. Невельского 

31. ул. Попова 

р.п. Многовершинный (2) 
32. ул. Петруся 

33. ул. Черкашина 
с. Виданово (1) 34. ул. Невельского 

с. Красное (2) 
35. ул. Дарбиняна 
36. ул. Хохлова 

с. Маго (1) 37. ул. Распадок Богатырева 
с. Нигирь (1) 38. ул. Невельского 
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Приложение № 2 

 

Перечень документов о присвоении наименований и переименованиях улиц 
в г. Николаевске-на-Амуре 1920-1980 гг. 

1. Протокол заседания Президиума Николаев-
ского-на-Амуре городского Совета № 40 от 
09.11.1938 "О наименовании новых улиц" (ул. 
Леваневского, пер.Садовый) 

1938 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.54, л.291 

2. Постановление заседания Президиума Нико-
лаевского-на-Амуре горсовета № 147 от 
19.10.1939 "О наименовании новых улиц на 
стройке 201" (ул. П. Осипенко, Серова, Лер-
монтова, С. Лазо). 

1939 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.61, л.81 

3. Постановление Президиума Далькрайиспол-
кома № 386 от 23.03.1935 "О переименовании 
Кооперативной улицы в г. Николаевске-на-
Амуре в улицу им. т. Кантера". 

1935 г. ГАХК ф. Р-137, 
оп.4, д.84, л.98 

4. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
386 от 22.10.1947 "О присвоении наименова-
ния жилпоселка Стройуправления № 8" (ул. 
Комсомольская, Строительная, Нагорная, 
Дальневосточная). 

1947 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.84, л.289 

5. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
373 от 12.08.1950 "О переименовании улиц го-
рода" (ул. Красина в ул. им. Невельского, ул. 
им. Бошняка и Чихачева). 

1950 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.92, л.47 

6. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
320 от 29.06.1951 "О наименовании улиц горо-
да" (ул. Красногвардейская, Полярная, Комсо-
мольская, Нагорная, Победы, Ремесленная, 
Флотская, Восточная, 1-3 Батарейные, пер. За-
водской) 

1951 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.94, 
лл.380-381 

7. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
83 от 24.02.1954 "О наименовании вновь за-
страиваемых улиц в районах города" (ул. Ра-
бочая, Парковая, Партизанская, Приморская, 
Октябрьская, Пригородная, Восточная, Артил-
лерийская, Волочаевская, Дачная, Погранич-
ная, Майская, Заводская). 

1954 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.105, л.80 

8. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
51 от 20.02.1957 "О присвоении наименований 
улицам г. Николаевска-на-Амуре" (ул. Мая-
ковского, Островского, Тургенева, Спасская, 
Речная). 

1957 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.120, л.147 

9. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся №  
333 от 23.10.1957 "О присвоении наименова-
ний улицам г. Николаевска-на-Амуре" (ул. 
Кантера в ул. Октябрьскую; ул. Леваневского 
в ул. Труда; ул. Октябрьскую в ул. Партизан-
скую; пер. Лесной). 

1957 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.120, л.377 
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10. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
483 от 30.12.1960 "О присвоении наименова-
ния улицы в поселке Сергеевке" 

1960 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.144, л.524 

11. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
325 от 14.09.1962 "О присвоении названия ул. 
"Луговая" в г. Николаевске-на-Амуре". 

1962 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.162, л.133 

12. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
380 от 09.08.1963 "О присвоении названия 
вновь застроенной улице в районе Николаев-
ского-на-Амуре совхоза" (ул. Садовая) 

1963 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.177, л.8 

13. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
220 от 07.05.1965 "О переименовании улицы 
Ремесленной в ул. имени Героя Советского 
Союза Попова Георгия Евдокимовича" (ул. 
Попова). 

1965 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.214, 
л.233-234 

14. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
428 от 13.09.1968 "О переименовании ул. За-
водской на ул. Зеленую". 

1968 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.275, л.43 

15. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
46 от 29.01.1975 "О названии новой улицы в 
городе" (ул. Юбилейная). 

1975 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.463, л.226 

16. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
127 от 13.03.1975 "О названии центральной 
площади в г. Николаевска-на-Амуре" (пл. По-
беды). 

1975 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.465, л.239 

17. Решение исполкома Николаевского-на-Амуре 
городского Совета депутатов трудящихся № 
128 от 13.03.1975 "О переименовании ул. За-
городняя в г.Николаевске-на-Амуре" (ул. За-
городняя в ул. Тридцатилетия Победы). 

1975 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.465, л.240 

18. Решение исполнительного комитета Никола-
евского-на-Амуре городского Совета народ-
ных депутатов № 220 от 24.04.1985 "О пере-
именовании улицы" (ул. Амурская в ул. Героя 
Советского Союза Александрова А.С.) 

1985 г. МАНР ф. Р-167, 
оп.1, д.822, л.292 
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Приложение 3 

 

Где эта улица, где этот дом? 

Улицы старого Николаевска рассказывают 

 

Юзефов В.И. Друзья и годы старого Николаевска (сборник очерков и новелл о Ни-

колаевске). Хабаровск, 2005, С.97-101 

 

 

Улицы родного города. Это тоже история нашего нижнеамурского края, 

нашей родной земли. Это — подвиги наших дедов и отцов, увековеченные в 

названиях улиц и переулков. Это — частица их усилий и их страданий. Это имена 

первооткрывателей и исследователей Нижнего Амура, героев гражданской и Оте-

чественной войн. Именно название улицы, где ты живешь, дает первый толчок к 

постижению самосознания и интересу к нашей истории. В этой главе я кратко 

расскажу о наших улицах, о том, как они назывались сто с лишним лет назад, и 

как они называются в наши дни, какие улицы исчезли, а какие сохранили свои 

названия с 50—60 годов XIX века. 

Самой первой улицей будущего города была Госпитальная (мыс Кошка). Ее 

название было связано с Морским госпиталем, переведенным сюда из Петропав-

ловска-Камчатского весной 1855 года. В наши дни ее бывшее месторасположение 

находится севернее лесопилки морпорта на территории бывшего Гидрорайона. 

В 1856 г. Николаевский пост получил статус города и стал быстро застраи-

ваться. О городской планировке совсем не думали, т. к. в штате города отсутство-

вали единицы городского архитектора, топографа и землеустроителя. Но уже к 

1859 г. был утвержден первый план города с учетом существующих и планируе-

мых улиц. Причем планировка Николаевска была составлена по передовым про-

ектам градостроительства, в основе которого лежал проект застройки города 

Санкт-Петербурга, т. е. пересечение улиц под прямым углом. В Николаевске одни 

улицы (проспекты) намечались идущими параллельно Амуру, а другие — пер-

пендикулярно. 

Остановимся на улицах, которые составили исторический центр нашего го-

рода. Это улицы, идущие вдоль Амура, — Большая (ныне Советская), Штабная 

(Горького), Офицерская (Приамурская), Солдатская (Сибирская) и Матросская 

(Пионерская). 

Они пересекались улицами, идущими перпендикулярно Амуру. Это улица 

Портовая (Кантера) и далее на запад улицы Петропавловская (Ленина), Компа-

нейская (Володарского), Соборная (ныне исчезнувший Театральный переулок), 

Американская (Наумова) и Амурская (Александрова). Почти все названия улиц 

вполне понятны и говорят сами за себя, но некоторые из них требуют расшифров-

ки. В частности, улица Петропавловская была названа не в честь города Петро-

павловска-Камчатского, а в честь церкви Святых Петра и Павла, что располага-

лась у северной границы города. На Амурской и Компанейской улицах жили слу-

жащие и рабочие Амурской компании. Американская улица была названа в па-

мять о Русско-американской компании. 
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Главные улицы города (Большая, Портовая, Амурская, Штабная) были 

очищены от пней, посыпаны щебнем, имели пешеходные мостки (тротуары), под 

которыми были устроены водосточные канавы, освещались масляными фонаря-

ми. 

Уже в 1860 г. в городе была введена должность городского архитектора, ко-

торым стал техник Леонтьев. При необходимости в помощь ему выделялся топо-

граф из штаба командира портов Восточного океана. С этого года Николаевск уже 

строился по плану и имел вид оживленного городка, протянувшегося на полторы 

версты вдоль Амура. 

Город продолжал быстро строиться, и уже через пять лет план застройки, 

утвержденный в 1859 г., перестал удовлетворять насущным городским потребно-

стям. Поэтому в 1865 г. утверждается новый генеральный план застройки Нико-

лаевска, для которого за основу была взята территория между рекой Куегдой и 

нынешней улицей Хабаровской. Прямоугольная планировка города сохранилась, 

но некоторые улицы исчезли совсем, а большая часть их стала носить другие 

названия. Большая стала называться Первым проспектом, Штабная — Вторым, 

Офицерская, Солдатская и Матросская соответственно — Третьим, Четвертым и 

Пятым проспектами. Увеличилось число улиц, идущих перпендикулярно Амуру. 

Они начинались от нынешней улицы Гоголя (5-я Адмиралтейская) и далее на за-

пад шли 4-я Адмиралтейская (Пушкина), 3-я Адмиралтейская (Свердлова), 2-я 

Адмиралтейская (Воровского) и 1-я Адмиралтейская (Свободная). Еще западнее 

проходили Казачий переулок (в наше время Крестьянский), Ключевой переулок, 

улицы Портовая (Кантера), Петропавловская (Ленина), Соборная (Володарского), 

Николаевская Линия (в наши дни исчезнувший Театральный переулок) и далее 

Американская улица (Наумова). Потом шли Амурские улицы от первой до пятой. 

Это нынешние улицы Александрова, Калинина, Охотская, Читинская, Владиво-

стокская. За ними проходила улица Телеграфная и самая окраинная в западной 

части города улица Малая Бульварная (в наши дни улица Хабаровская). 

Названия улиц в основном понятны — Телеграфная упиралась в двухэтаж-

ное здание с ротондой на крыше первой на Нижнем Амуре телеграфной станции, 

в Казачьем переулке жила команда уссурийских казаков с семьями, присланная в 

Николаевск для несения полицейско-охранной службы. Ключевой переулок носил 

название по довольно крупному ключу, который начинался выше Второго про-

спекта и протекал к Амуру мимо нынешнего Центра досуга и кино (бывший ки-

нотеатр «Родина»), Николаевская Линия носила название по собору Николая Чу-

дотворца, выходившего к этой улице (собор находился примерно на том месте, 

где сейчас располагается спорткомплекс морского порта). 

Все адмиралтейские улицы своей южной оконечностью выходили к основа-

нию мыса Кошка, на котором в свое время — 50—60-е годы XIX столетия — бы-

ло построено Николаевское адмиралтейство (адмиралтейство — это место по-

стройки и оснащения военных кораблей). 

К сожалению, после перевода морского военного порта из Николаевска во 

Владивосток, а спустя несколько лет — и административного управления При-

амурьем в Хабаровку, Николаевск окончательно пришел в упадок и превратился в 

провинциальный заштатный городишко. В эти годы большая часть домов была 



18 
 

брошена, улицы совершенно не приводились в порядок, тротуары прогнили, мо-

стики через ручьи и овраги рухнули, уличное освещение исчезло, да и часть без-

надзорных окраинных улиц была отвоевана наступающей тайгой. 

В таком заброшенном состоянии, когда подавляющее число жителей Нико-

лаевска вело, по выражению А.П. Чехова, сонную и пьяную жизнь, город суще-

ствовал до второй половины 90-х годов XIX века, когда развитие российской 

рыбной, лесной и золотопромышленности на Нижнем Амуре обеспечило Никола-

евску новый расцвет. Город начал опять застраиваться, отвоевывать у леса новые 

площади под улицы, украшаться красивыми деревянными и даже каменными 

двух- и трехэтажными зданиями. 

Имея с 1914 г. статус губернского города (Николаевск стал административ-

ным центром Сахалинской области) и важного дальневосточного порта, город пе-

ред революцией 1917 г. насчитывал 41 улицу, 13 проспектов, 6 площадей и 3 

предместья. 

Город был разделен на три полицейских участка (района). Речки Куегда и 

Камора были естественными восточными и западными городскими границами. Не 

доходя Куегды, проходила крайняя 6-я Адмиралтейская улица (Лиманская). Далее 

на запад шли улицы, сохранившиеся с 1865 года, до нынешней Хабаровской (Ма-

лой Бульварной). А еще западнее шли улицы, возникшие в первое десятилетие 

прошлого столетия. Это улицы Александровская (Благовещенская), Мариинская 

(Орджоникидзе), Владимировская (Чкаловская), Алексеевская (Совхозная), Сер-

геевская (Русская Камора). 

В городе имелось для отдыха жителей два парка — Центральный с памят-

ником Г.И. Невельскому и Александровский в западной части города. Централь-

ный парк находился напротив собора, и в него упиралась Николаевская Линия 

(Театральный переулок). Александровский парк располагался на западной око-

нечности Первого проспекта, и в него упиралась улица Сергеевская (район стан-

ции юных техников). 

Улицы, идущие вдоль Амура, начинались с Большой или Первого проспекта 

(Советская). Далее на север шли 2-, 3-, 4-, 5- и 6-й проспекты (ныне улицы Горь-

кого, Приамурская, Сибирская, Пионерская, Школьная). А самая северная окра-

инная улица была довольно широкой и носила название Большая Бульварная ули-

ца (ныне ул. Луначарского). Проспекты с первого по пятый с запада на восток до-

ходили до улицы Портовой и далее на восток имели прибавление к своему назва-

нию слова «Чныррахский». Например, 1-ый Чныррахский проспект (ул. Совет-

ская). 

Севернее Большой бульварной улицы располагалось городское кладбище 

(городской парк культуры), за которым в предреволюционные годы планирова-

лось создание еще двух проспектов — 7-го и 8-го. 

В период 1909—1915 годов Пятая Адмиралтейская улица стала носить имя 

Гоголя (правда тогда она называлась Гоголевская), за Куегдой появилась Китай-

ская слободка «Китайские выселки»). Первый проспект до улицы Портовой стал 

называться проспектом Невельского, а за 2-ым Чныррахским проспектом закре-

пилось среди горожан новое название «Курбатовская улица». 

Все улицы города, даже в период его расцвета, были не мощеные и утопали 
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в грязи. В лучшем случае центральные улицы после очередных дождей или тая-

ния снега подсыпались песком или щебнем. Но в дождливые дни проехать и по 

ним представляло определенную трудность. 

Уличное электрическое освещение было установлено лишь в центральной 

части города на главных проспектах. Окраины в ночное время тонули в темноте... 

Но город продолжал строиться. К сожалению, начавшаяся в августе 1914 г. 

первая мировая война, а затем грянувшие революции 1917 г. (Февральско-

мартовская и Октябрьская) приостановили дальнейшее развитие города, а начав-

шаяся гражданская война и интервенция привели к его полному уничтожению в 

конце мая — начале июня 1920 года (смотри главу «Исчезнувший город»), От 

цветущего центра Сахалинской области остались лишь дымящиеся руины, исчез-

ли даже улицы — сгорели тротуары, мостки, столбы для электротелефонной и те-

леграфной связи, изгороди и палисадники, афишные тумбы. Выгорели даже дере-

вья, высаженные в палисадниках и вдоль кромок улиц. Потому сразу после уста-

новления власти ДВР на Нижнем Амуре (сентябрь-октябрь 1922 г.), а в конце но-

ября 1922 г. — советской власти, на повестку дня был поднят вопрос о восстанов-

лении Николаевска. К этому времени японский предприниматель Симада вместо 

сгоревшей кладбищенской церкви построил новую, а для своего универмага он 

отремонтировал каменное здание бывшего кинотеатра «Модерн» и надстроил 

второй (деревянный) этаж. Так же вновь восстановили свои универмаги фирмы 

«Кунст и Альберс», «И. Чурин», магазины Капонадзе, фирмы Гейтон-Флит и др. 

С 1923 года начали возводиться новые строения государственных учрежде-

ний, предприятий. К 1930 году были введены в строй здания рыболовпотребсою-

за, госрыбтреста, Нижнеамурского торга, спецторга, Укома партии и Уисполкома 

и другие. Плановое строительство жилых домов (в основном одноэтажных) нача-

лось в 1927 г. по улицам Советской, Ленина, Володарского и Наумова. 

С 1936 года город перешел к регулярному благоустройству своих улиц — 

строились тротуары и мостики, рылись и чистились кюветы, улицы засыпались 

гравием и щебнем, а главное вдоль улиц стали высаживать зеленые насаждения. В 

основном эти работы проводились силами самих горожан на субботниках и вос-

кресниках. Никакой техники не было. Главными орудиями труда были топор, пи-

ла, кирка и лопата. И все-таки сделано было много. До наших дней память об этих 

субботниках и воскресниках сохранилась в зеленом уборе городских улиц, а так-

же городского парка культуры, созданного субботниками и воскресниками на ме-

сте городского кладбища, и городского сквера, высаженного николаевскими ком-

сомольцами накануне войны. 

В 1946 году главные улицы (Советская и М. Горького) начали мостить бу-

лыжником, а уже в 50-е годы дело дошло и до асфальтирования. 

Конечно, за 80 с лишним лет после установления на Нижнем Амуре совет-

ской власти город сильно изменился. Сейчас он тянется от Сергеевки и почти до 

самой Половинки и от Амура до самой Свидеры. В наше время в городе насчиты-

вается 3 площади (центральная, у аэровокзала и у речного вокзала); 4 переулка — 

Ключевой, Заводской, Крестьянский, Дорожный; 4 поселка — Майский, ТЭЦ, 

Авиаторов и Сергеевка; 81 улица. 

Надо отметить, что только две улицы и один переулок сохранили свои до-
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революционные названия. Это улицы Телеграфная и Гоголя (ранее Гоголевская) и 

Ключевой переулок. Конечно, и в последующие годы были переименования, но 

не в значительном количестве. Так в 1936 г. после смерти А.М. Горького улица 

Рабочая (бывшие 2-ой и 2-ой Чныррахский проспекты) была переименована в 

улицу Горького. Накануне 100-летия Николаевска в августе 1950 г. ул. Красина 

(бывшая набережная) — в улицу Невельского, а в марте 1975 г. ул. Загородная в 

улицу 30-летия Победы, Центральной городской площади утвердили название 

площадь Победы. 

Основные же названия городских улиц, которые молодая советская власть в 

середине 20-х годов присвоила старым улицам, и тех улиц, которые возникли в 

30—90-е годы прошлого столетия, сохранились до наших дней. 

Что же это за названия? Из 81 улицы — 24 улицы носят личные имена. Че-

тыре — имена Героев Советского Союза Чкалова, Леваневского, Александрова и 

Попова. Восемь улиц носят фамилии государственных деятелей и первых нарко-

мов — Ленина, Воровского, Володарского, Кирова, Калинина, Луначарского, Ор-

джоникидзе и Свердлова. Четыре — героев гражданской войны на Дальнем Во-

стоке и Николаевских советских деятелей — Сергея Лазо, Наумова, Орлова, Кан-

тера. Три улицы увековечили имена первопроходцев — Невельского, Лихачева, 

Бошняка. Пять улиц названы фамилиями русских и советских писателей — Пуш-

кина, Островского, Гоголя, Маяковского и Горького. Восемь названий улиц по-

священы армии и флоту — Батарейные (Первая, Вторая и Третья), Артиллерий-

ская, Красногвардейская, Красноармейская, Флотская, Пограничная. Семь улиц 

носят имена городов и поселков Сибири и Дальнего Востока — Охотская, Хаба-

ровская, Благовещенская, Читинская, Владивостокская, Волочаевская, Спасская. 

Семь названий улиц связаны с производством — Аэродромная, Летная, Совхоз-

ная, Дачная, Строительная, Телеграфная, Рабочая. Семь улиц посвящены Амуру, 

его притокам — Приамурская, Лиманская, Мыс Кошка, Приморская, Русская Ка-

мора, Речная, Набережная. Шесть улиц носят растительные названия — Луговая, 

Лесная, Таежная, Полевая, Парковая и Садовая. Шесть улиц имеют в названии 

указание на стороны света и говорят о расстоянии и дальности — Северная, Во-

сточная, Полярная, Центральная, Пригородная, Дальняя. Пять улиц связаны с мо-

лодежью — Комсомольская, Молодежная, Энтузиастов, Школьная, Пионерская. 

Три улицы говорят о победе в Великой Отечественной войне — Победы, Юби-

лейная, 30-летия Победы. Названия двух улиц связано с советской властью — Со-

ветская и Свободная. Две улицы носят названия календарных месяцев — Майская 

и Октябрьская. Две — азиатских регионов — Дальневосточная и Сибирская, и 

названия двух связаны с цветом и рельефом местности — Зеленая и Нагорная. 

Вот и закончилось наше краткое путешествие по старым и сегодняшним 

улицам нашего старинного в Приамурье города. Эти улицы помнят бравых моря-

ков из команды Невельского, солдат линейных батальонов, прорубавших в тайге 

просеки под будущие городские проспекты. По этим улицам в июле 1890 г. за-

думчиво ходил Антон Павлович Чехов. Они могли бы рассказать о том, как 1 ап-

реля 1920 года хоронили в братской могиле погибших во время предательского 

японского выступления жителей города и красных партизан, и том, как город пы-

лал 1—2 июня 1920 года, когда партизаны покинули его. О том, как он восстанав-
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ливался в 20—30-е годы ушедшего столетия, и о том, как в 1941 году по этим 

улицам уходили нижнеамурцы на фронт. Эти улицы помнят и светомаскировку 

1941—1942 годов, и радость Победы 1945-го. И если бы они могли говорить, они 

бы рассказали и о первых автобусах в нашем городе, и о том, как воздвигались в 

городе первые многоэтажные дома и как на улицах зажглись первые уличные фо-

нари дневного света. Как реставрировались старые и создавались новые памятни-

ки, как всем миром строилась церковь Святого Николая Чудотворца и как торже-

ственно в городе отмечались юбилейные даты — 100-летие и 150-летие его осно-

вания. 

О многом могли бы поведать улицы родного города... 
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