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            Уважаемые читатели! 
 

 
2017-й – год векового юбилея Октябрьской революции.  

 

С самого начала своей многовековой истории 

Нижегородская земля играла заметную роль в жизни 

русского государства, являясь удивительно колоритным 

и значимым краем Поволжья. Ни одно важное 

историческое событие Киевской Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советского Союза не 

прошло без участия нижегородцев. Нижегородский край 

являлся оплотом патриотизма, крупным центром 

предпринимательства и торговли, местом рождения и 

развития известнейших народных промыслов, 

колыбелью отечественной науки и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Нижегородская губерния встретила XX век дымом 

фабричных и заводских труб, гудками волжских 

пароходов и большими надеждами на светлое и 

предсказуемое будущее. Пока ещё мало что предвещало 

три революции, которые, пройдя одна за одной, полностью 

изменят государственный строй и вектор развития 

общества на многие десятилетия, подарят наследие, 

которым пользуется и будет пользоваться ещё не одно 

поколение нижегородцев. 

 

 

Революции в Нижнем Новгороде прошли спокойно и тихо: основные действия 

разворачивались в Петрограде 

 

 

 

 

 



В Нижнем Новгороде никаких кровопролитий не было. 

Ухудшающая экономическая ситуация резко сказалась на 

настроениях людей. Стихийные крестьянские волнения охватили 

почти все уезды губернии. Но если это были отдельные 

выступления, то в начале 1917 года они стали происходить 

повсеместно.   

Одним из результатов перебоя снабжения стали 

«продовольственные беспорядки» в губернии, в том числе и в 

Нижнем Новгороде, которые начались с июня. Крупнейшее из 

подобных выступлений горожан произошло 14 октября 1917 года 

вследствие задержки выдачи хлеба жителям Нижнего. Все 

началось у городской продовольственной лавки на Старой 

Сенной, где утром образовался «хвост», очередь из нескольких сот 

человек. Не получив муки и хлеба, вся эта толпа отправилась к 

зданию городской продовольственной управы на улице Большая 

Покровская, выбила в здании стекла, сломала мебель, 

уничтожила продовольственные карточки. Приехавшие товарищ 

городского головы С.И. Гриневицкий и член управы А.И. Иванов 

сумели успокоить нижегородцев, те покинули городскую 

продовольственную управу, но вопрос о хлебе дебатировался на 

улицах города до самого вечера. Газета «Нижегородский 

листок» писала: «Хлебные хвосты очередей в магазины 

наблюдаются в последнее время ежедневно. Очень многие часто 

остаются без хлеба, что порождает большой ропот населения». 

 

Само по себе это выступление горожан - показательный 

факт. Он свидетельствует не только о росте недовольства 

населения тяжелым продовольственным положением в городе, но 

и о возложении ответственности за него на власти. 

 

 



В городе узнали о переходе власти в руки Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов из телеграммы делегата 

нижегородцев на II Всероссийском съезде Советов С. А. Левита. 

После получения сообщения о выступлении большевиков в 

Петрограде и Москве 26 октября 1917 года городская дума 

Нижнего Новгорода выступила с призывом ко всем гражданам о 

поддержке Временного правительства и решительной борьбе 

против захвата власти. Нижегородский совет 26 октября (8 ноября) 

отказался взять власть. 27 октября губернским комитетом 

большевиков был создан Военно-революционный Комитет только 

от большевиков. На следующий день под его руководством рабочие 

и солдаты совершили революционный переворот. Власть в Нижнем 

Новгороде перешла в руки Военно-революционного комитета, 

который возглавил Иван Романов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению историков, до прихода к власти большевиков Россия 

находилась в состоянии гражданской войны и хаоса 

 

Рано утром 28 октября ревком собирает митинг в Кремле у 

Дворца Свободы (бывший губернаторский дом). Созвав 

большевиков и сторонников–красногвардейцев, Романов 

оглашает требование: ««ВВссяя  ввллаассттьь  ССооввееттаамм!!»»..  



Красной гвардии, с которой накануне лично 

договаривались руководитель Канавинского райкома Яков 

Воробьев и член ревкома Александр Костин, отдается приказ: 

взять под контроль вокзал, почту, типографии, телеграф. В это 

же время меньшевики и эсеры, в качестве противодействия, 

создают «Комитет защиты революции». 

По приказу Военно-революционного комитета города 

отряды Красной Гвардии и революционных солдат разоружили 

контрреволюционные части и заняли 28 октября (10 ноября) 

важнейшие пункты города. Большевики добились переизбрания 

Совета, который 2(15) ноября официально провозгласил взятие 

власти в городе и губернии. 

Перешедший на сторону большевиков губернский комиссар 

в ночь на 29 октября 1917 года разогнал думу. А 29 октября (11 

ноября) отряд красногвардейцев под командованием Воробьева 

разоружил батальон юнкеров, после чего последовало 

установление власти Советов в Нижнем Новгороде. Так 

совершился октябрьский переворот в Нижнем Новгороде, но им 

только начался процесс перехода власти в руки большевиков. 

 



ННаассллееддииее  ррееввооллююццииии  
 

Размышляя о наследии революции, надо сказать, что большая часть 

оборонно-промышленного комплекса была отстроена именно в 

послереволюционное время. Помимо индустриального развития, революция 

решила вопрос об образовании малограмотных слоёв населения и прекратила 

войну. 

В наше время на карте центральной части города легко можно найти 

улицы, названные в честь участников Октябрьского переворота 1917 года: 

набережная Федоровского, улицы Романова, Костина. До девяностых годов 

была и улица Воробьева, но из-за обвинений бывшего председателя 

Нижегородской ГубЧК в пособничестве кровавым событиям красного террора, 

улице было возвращено историческое название — Малая Покровская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В знак уважения событий вековой давности одна из центральных 

площадей города носит революционное название 

 

Как напоминание о революции и той эпохе в Нижнем Новгороде 

осталось много топонимических названий. Так, одна из главных площадей 

города, расположенная перед железнодорожным вокзалом, носит название 

площадь Революции. Изначально из-за расположенного на ней вокзала 

площадь называлась Вокзальной, после спасательной операции на месте 

крушения парохода «Челюскин» в 1934 году её переименовали в площадь 

Челюскинцев, и только по окончании войны она приобрела то название, 

которое мы знаем сегодня.  

Увековечена и память революции 1905 года. Улицы Баррикад, 

Большевистская, Восстания, Свободы.  



После революции 1917 года был переименован ряд улиц. Сейчас в этих 

названиях – летопись города. Например, Александро-Невская стала называться 

улицей Баррикад, Глухая – улицей Восстания, Узкозаводская – улицей 

Свободы. В память о тех, кто активно готовил и возглавил декабрьское 

восстание в Сормове, – Андрее Ефремове, Леониде Командине, Григории 

Котове, Павле Мочалове, Никите Рыбакове, Иване Чугурине, Викторе 

Шимборском – также были названы улицы. 

Есть топонимическое наследие революции и в центре города. Одна из 

центральных улиц Нижегородского района – Октябрьская – расположена в 

Нижегородском районе. Такое название ей было присвоено в десятую 

годовщину революции, в 1927 году. До того времени она была Дворянской, а 

затем улицей Троцкого. 

Можно по-разному относиться к событиям почти 

столетней давности, но из песни, как говорится, слова не 

выкинешь. Около 50 улиц Сормовского и Московского районов 

носят революционные и советские названия. Это страница 

истории советского государства.  
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