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« Там, где Ока обнимается с Волгой рекой, 

Даль широка и до неба легко достать рукой, 

Город стоит, так похожий на светлый сон, 

Нижний Новгород называется он» 

                                                                                      (А.Морозов, «Нижегородский вальс») 

 

Нижнему Новгороду – 800!  На его огромной территории, 

раскинувшейся по берегам Волги и Оки, множество проспектов и набережных, 

скверов и площадей …  Информационная система  Интернет  помогла 

уточнить, что в  нашем городе  насчитывается более 1400 улиц. 

                  Есть улицы центральные –  красивые и важные,  

       с витринами зеркальными,  с  гирляндами огней. 

                 А  нам милей Невзоровых, милее Ашхабадская. 

                        От их названий ласковых    становится теплей…. 

…. Ведь   именно здесь, на   перекрёстке тихих зелёных улочек, 

находится  наш  любимый  Нижегородский автотранспортный техникум. 

 Наш рассказ об улице Невзоровых, она    расположена   в нагорной части  

города в Советском  районе.  

  До середины 19 века    в этом месте   находилась городская выгонная 

земля – поля, на которых пасли скот. А затем были построены  

государственные винные и лесные склады, частные кирпичные заводы.   Как 

утверждают исторические источники, примерно  с 1881 года  начали строиться 

жилые кварталы, они именовались просто уличными линиями, каждой 

присваивался  свой  номер. Так эта улица   была  рядом с   18 линией. 
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            Считают, что  наш земляк  военный летчик, основоположник высшего 

пилотажа, впервые в мире применивший воздушный таран,  Пётр Николаевич 

Нестеров  впервые поднялся в воздух на планере именно в этом районе. 

         Вскоре «уличным линиям» стали присваивать  названия – так наша улица 

стала называться  Мининской ( а параллельно  ей расположенная   улица 

Генкиной называлась Пожарская) – явно, что улицы были названы в честь  

полководцев народного ополчения по освобождению Москвы от польских 

захватчиков    в 1612 году. Здесь была окраина Нижнего Новгорода и, может 

быть, именно   здесь   формировалось  нижегородское ополчение. 

          В тридцатые годы прошлого  ХХ века  улицу Мининскую     

переименовали в честь сестер Невзоровых.   Три сестры  Софья, Зинаида и 

Августа были активными революционерками и боролись за освобождение 

рабочего класса.  

       Мы решили снять видеоролик  и рассказать об  этой улице.  А для 

мобильности воспользовались  современным видом транспорта- самокатом… 

Итак,  поехали….  И начнём мы  экскурсию  от парка имени Александра 

Сергеевича  Пушкина, или как его именуют местные жители – Пушкинский 

садик. Именно здесь берёт начало улица Невзоровых. 

            Парк был заложен более века назад.  Городская Дума  выделила 

территорию под  парк в 12 гектар. Первые березы и  акации были высажены  

ко дню рождения А.С. Пушкина ( 6 июня) в 1907 году.   

   Интересный исторический факт: еще в 1880 году на открытии 

памятника  Пушкину в Москве было предложено отмечать  день рождения  

поэта новыми посадками  зеленых насаждений. 
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        В начале Великой Отечественной войны  ( 1941 год) на территории парка 

обучали ополченцев. Сейчас здесь установлен памятный знак.  

      А ещё в парке  размещали мобилизованных для нужд армии лошадей,                     

из-за чего часть  парка  была вытоптана, а некоторые деревья погибли. После 

войны   проводили новые посадки - много  лиственниц  и рябин.    

      В 1958 году часть территории  была отдана под строительство телецентра.   

 

 

 

 

  

         В советские годы в парке   парка размещался  небольшой  зоопарк ( тогда 

его называли зверинец). 

 

 

 

 

 

 

        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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     В единственно построенном здании работало «Общество охотников и 

рыболовов»; кинологи проводили выставки и соревнования среди разных 

пород собак.  Был  и  кинотеатр,   назывался он «Охотник». 

          В 2020 году в парке произошли большие перемены – благоустроены 

пешеходные дорожки, площадки для детей и для занятий спортом. Сейчас                      

парк- это одно из любимейших мест отдыха жителей близлежащих домов.  

Рядом с парком  ведётся строительство микрорайона «Европейский квартал». 

            А мы движемся дальше по улице, утопающей в зелени деревьев, со 

спрятанными в глубине  двориками и деревянными двухэтажными домами. 

Именно здесь в 1927 -1928 годах  появился первый в городе кооперативный 

поселок «Красный просвещенец», была воплощена мечта градостроителей о 

городе - саде.  Были построены двухэтажные дома с четырьмя подъездами. 

Здесь жили представители интеллигенции: инженеры, врачи, преподаватели… 

Да и окружали квартал здания, в которых расположились техникумы, училища 

и школы. В середине квартала были волейбольная и даже крокетная площадки. 

Жильцы организовали дворовый театр. Вокруг каждого дома были небольшие 

сады, где жители ухаживали за малиной и яблонями. 

         В одном из домов  квартала ( дом № 15 по ул. Ашхабадской) жил  

Святослав Леонидович Агафонов - заслуженный архитектор России, лауреат 

Государственной премии РСФСР в области архитектуры, Почётный 

гражданин Нижнего Новгорода.  После войны он возглавил работы по 

сохранению и восстановлению древнейшего памятника –Нижегородского 

кремля.  Наш кремль – это гордость не только нижегородцев, но и  граждан 

всей России. 
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          В доме № 23 жил   Почетный гражданин Нижнего Новгорода, врач, 

профессор медицины Михаил Вениаминович Колокольцев . В годы Великой 

Отечественной войны он был   ведущим хирургом эвакогоспиталя.  А после 

войны, с первых  дней организации Горьковского института  

восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, был ведущим 

хирургом. Им была выполнена операция под порядковым номером 1.  

Колокольцев  М.В. создал отечественный аналог дерматома – медицинского. 

инструмента для снятия тонкого  донорского  участка кожи для  дальнейшей 

пересадки.  
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 В  одном из домов   квартала «Красный  просвещенец» жил  заслуженный 

учитель, работавший в школе  № 18, а в последствии  в  школе с углубленным 

изучением физико-математических дисциплин ( лицее ) № 40 Капралов  Г.Н.  

Как вспоминают его ученики, Глеб Николаевич был отличным 

преподавателем математики.  

   

 

 

 

 

 

Здесь  жила и  первый директор школы № 18 ( тогда она носила имя                        

А.А. Жданова) Дворцова . 

На пересечении с улицей Ашхабадской   на первом этаже  симпатичного 

жилого дома находится поликлиника  № 31.  А рядом с ней - одно из зданий 

Нижегородского  института развития образования ( НИРО). Сюда со всей  

области приезжают    школьные учителя  на курсы повышения квалификации.  

Раньше здесь располагался  Детский дом № 7  музыкально-художественного 

воспитания ( в народе  его  называли -    Дом одарённых  детей). Он один из трёх, 

открытых  в стране  после  окончания  Великой Отечественной войны ( 1946 год).. 

Здесь воспитывались дети – сироты, дети из многодетных семей с трудным 

материальным положением.  Детей, у кого были способности к музыке и 

живописи, отбирали со всего Поволжья. Старшее поколение нижегородцев 

вспоминает, что проходя мимо этого дома, всегда можно было слышать звуки  

музыки и пение, а на детской площадке около дома звенели   детские голоса. 
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Окончив школу, выпускники Детского дома   разлетались по всей стране, многие  

из них стали заслуженными артистами, известными художниками. В 2009 году 

Детский дом был закрыт. 

               Двигаясь дальше по улице, с левой стороны   увидим старинное 

здание из  красно- коричневого кирпича ( дом № 58). Здесь находится 

Приволжская оперативная таможня  Российской Федерации. Основная  задача  

таможни  - обеспечение экономической безопасности нашего государства. 

Здание было построено ещё до  Октябрьской революции 1917 года и было 

частной собственностью  хозяина   винного завода. Здесь он жил со своей 

семьёй, а сам   корпус завода     был расположен по улице Напольной ( ныне 

это улица Белинского).  После революции в советское время   это   был завод 

«Старт». 

        А мы возвращаемся  назад… и вскоре подходим к зданию школы № 18. 

Она была открыта в 1935 году и носила тогда имя   А.А.Жданова.  К  75- летию 

Победы  в Великой Отечественной войне на    территории  школы   был  открыт   

небольшой памятник…. Здесь произошла наша встреча с Валентиной 

Павловной Фединой, окончившей эту школу в июне 1941 года. Она  рассказала 

нам,  что в 1935 году  перед  школой было голое поле, а потом шли овраги …. 

Бывало, что стоя  в классе у окна, ребята видели бегавших по полю зайцев…. 

Зимой здесь   прокладывали лыжню, и много  школьников , курсантов  ГУЗА 

( Горьковское  училище зенитной артиллерии)  катались на лыжах. 

В школе  № 18  на протяжении  более четверти века действует поисковый 

отряд «Феникс». Каждый год летом  ребята отправляются в поисковую 

экспедицию, поднимают останки воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, устанавливают их имена. На постаментах около 

памятника дается информация по годам – где работал поисковый отряд, 

сколько  останков воинов поднято, сколько установлено имён.  
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На здании школы открыта   мемориальная доска а память о выпускнике 

Горбунове Артёме Игоревиче, погибшем в Сирийской  Арабской Республике 

в 2017 году.  Он был выпускником 2007 года. 

              А рядом со школой находится  первый корпус нашего 

Нижегородского автотранспортного техникума. Он был открыт в сентябре 

1954 года ( хотя сам техникум существует с 1930). … Зданию почти семь 

десятков лет,  но оно смотрится  вполне достойно  в окружении  лип, 

посаженных в те годы. У входа – две мемориальные доски – в техникуме 

учились  два Героя Советского Союза, удостоенные этого звания в годы 

Великой Отечественной войны –   Беляев Иван Потапович    и Гущин Федор 

Лаврентьевич. 

                           Да, есть улицы центральные –  красивые и важные,  

                   с витринами зеркальными,  с  гирляндами огней. 

                 А  нам милей Невзоровых,  домишки двухэтажные.. 

                    Посмотришь – и на сердце  становится теплей…. 

Пройдусь я по Белинского, сверну на Ашхабадскую, 

На улице Невзоровых  покой и тишина. 

Тенистая, спокойная, уютная, зеленая  

И в техникум, как в дом родной, ведет меня  она….. 

По своим размерам улица Невзоровых небольшая – немногим более 

двух километров, но она, как и многие другие улицы  исторического 

центра города, хранит историю вековой давности, соединяя Прошлое и 

Настоящее. 



 
 

10 
 

 


