Октябрьская революция в названиях улиц Великого Устюга.
Год столетия Октябрьской революции – хороший повод вспомнить
о том, что это событие оказалось переломным не только для
российской, но и для мировой истории. Увлечённость идеями
революции – характерная черта того времени, особенно для юных,
максималистски настроенных романтиков. Названия улиц города
отражают его прошлое. Смотрим мы с высоты XXI века и удивляемся
той, порой, детской наивности, убежденности, искренности наших
предков. Известно высказывание В.И. Ленина: «...Мы не можем обойтись
без романтики. Лучше избыток ее, чем недостаток…». 12 апреля 1918 г. на
заседании Совета народных комиссаров обсуждался и был принят декрет
«О памятниках Республики». Это была программа развития важнейшего
агитационного средства революции, которая предполагала, в том числе,
произвести замену надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т. п.
новыми, отражающими «идеи и чувства революционной трудовой
России». Шквал первых советских переименований был по сути своей
стихийным - одни и те же революционные переименования улиц
распространились по всей России. Великий Устюг не остался в стороне.
Тогда появились такие названия, как: улица Рабфаковская,
Триумфальная, площадь Коммуны, Робеспьерова слобода (п. Дымково).
Всякий, кто приезжает в Великий Устюг, непременно пройдется по
Октябрьскому переулку, Советскому проспекту, Комсомольской площади,
площади Ленина.
Итак, знакомимся с тем, что стало прошлым… К 1910 году было
застроено 45 улиц и переулков. Названия свои они получали чаще всего
по близлежащим храмам. В 1918 году переименованы улицы: переулок
Архангельский в Октябрьский, Мироносицкая площадь – в площадь
Радищева. (С 1923 года – это площадь Коммуны). Преображенская
площадь стала Красной в 1918 году, сегодня её название
–
Комсомольская. Улица Преображенская стала называться Красной,
Рождественская площадь – площадью Труда, в 1921 году это уже
Университетская и только в 1957 году – площадь Ленина.
Рождественский переулок переименован в Революционный в 1918 году,
Соборная улица – в Красноармейскую, Торговый переулок – в
Красный. Успенская улица - это Советский проспект, Курочкинская –
Максима Горького, Козья слобода переименована в улицу Равенства в
1923 году, а в 1936 году в улицу Кирова. Семёновская улица – Плеханова

с 1923, а с 1937 года – Энгельса. Улица Средняя в 1923 году получила
название 2-я Пролетарская.
В каждом городе найдутся свои герои, в честь которых дают названия
улицам. У нас это улицы Павла Покровского, Сахарова, Виноградова,
Васендина, Шумилова. В 1920 году Михайло - Архангельская улица
переименована в улицу Павла Покровского. (Павел Иванович Покровский,
уроженец Яренского уезда, член президиума Северо-Двинского губисполкома. В
1920 г. погиб на фронте, защищая Россию от иностранных интервентов). В
1968 году улица Нагорная переименована в улицу Сахарова (Сахаров
Александр Павлович–рабочий Ижорского завода, который по направлению ЦК
партии в 1918 году прибыл в Великий Устюг. Имя большевика неразрывно
связано с периодом становления комсомола в Великом Устюге и Северо-Двинской
губернии). В 1918 г. улица Ильинская переименована в улицу
Виноградова. (Василий Виноградов – секретарь Архангельского горкома
партии. После захвата интервентами Архангельска вместе с Павлином
Виноградовым организовал Северо-Двинскую речную флотилию. В первом речном
бою на Северной Двине в августе 1918 года погиб. Похоронен в Великом Устюге).
Стахановская улица (время застройки 1935-1938 гг.) в 1966 году стала
называться улицей Шумилова. (Шумилов Иван Михайлович – устюжанин.
Председатель В.-Устюгского Совета рабочих и солдатских депутатов,
председатель Северо-Двинского губисполкома, член губернского военного совета. В
1923-1929 гг. – секретарь Северо-Двинского, а затем и Вологодского губкомов
ВКП(б). В 1930 г. – уполномоченный НК РКИ по Северному краю. В 1931-1938 гг.
работал в аппарате ЦКК ВКП(б) –НК РКИ СССР и Наркомата водного
транспорта СССР. Погиб в 1939 году). Улица Деревенька в 1966 году
переименована в улицу Васендина (Васендин Александр Никанорович был
первым комиссаром речного транспорта на Севере, членом губкома РКП(б), с
декабря 1922 по июль 1929 года возглавлял Северо-Двинский губисполком. Член
ВЦИК и ЦИК СССР).
Таким образом, в табличках на фасадах домов читается память о
людях и событиях, сыгравших значительную роль в судьбе города, а то и
всей страны и мира. За советский период переименованиям подвергся не
один десяток улиц города. Хорошо это или плохо? Всё это уже история. Но
всё же переименования существующих улиц должны быть крайне редки,
ведь названия – это след исторического прошлого.
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