
Ряд улиц в столице АССР НП г. Энгельсе носили 

немецкие названия 
 

Известно, что основано наше поселение , в будущем город Энгельс ,  в 1747 

году малороссами-чумаками, выходцами из Полтавской, Харьковской и 

Черниговской земель Малороссии. Русские пришли к ним после Манифестов 

императрицы Екатерины 2-ой – О приглашении иностранцев в Россию от  1763 
года, и основали свою слободку отдельно  от украинского поселения.  

Все улицы в этих поселениях были наименованы по фамилиям достойнейших 

людей того времени, либо по названиям городов, куда вели дороги,  либо  по 
месторасположению, по ремёслам слобожан и т.д.  

И, несмотря на то, что вокруг слободы  появился целый ряд немецких 

колоний, в Покровской слободе долгие годы колонисты не проживали . 

Привлёк колонистов рост промышленности в слободе к середине 19 века, 

когда они вместе с  Государственными крестьянами занялись скупкой, хранением 

в покровских амбарах и продажей пшеницы – «белого золота», ржи. 

Уже  по первой переписи населения России 1897 года на 21 тысячу населения 

слободы приходилось 809 колонистов лютеранского вероисповедания и 407 –  

католического. Не много, но изменения ждали нас впереди.  

В 1848 году в слободе был построен деревянный школьно -молитвенный дом, 

в 1891 году лютеране выкупили трёхэтажный каменный дом у В.А. Лебединской 

и по проекту Саратовского архитектора А.М. Салько перестроили каменный 

молитвенный дом. Но что для нас представляет особый интерес. В Списке 

«социализированных» домов в 1918 году это здание значилось по адресу: 

Лютеранский переулок, дом 10. В налоговых книгах на 1919 год записано: Дом в 

Лютеранском переулке евангелическо -лютеранской церкви национализирован в 
ноябре 1918 года. 

Когда точно появилось это первое немецкое название переулка в Покровске, 

мне не удалось установить. Но позднее нашла, что бывшее церковное здание 

лютеран, ставшее музыкальным училищем, располагалось в Лютеранском 

переулке, в районе площади Ленина, улиц Ленина и Коммунистической. Позднее 

он, переулок, как бы влился  в улицу Ленина (бывшую Покровскую).  Жаль, что 

здание, как и переулок, давно утрачены.  

Изменения в отношениях покровчан, как мы привыкли называть энгельсских 

жителей,  и бывших немецких колонистов пришли с созданием первой немецкой 

автономии в 1918 году. У Автономии не было единой территории. Покровск, в 

будущем город Энгельс, воспользовался предложением Немецкой Коммуны войти 

вместе с уездом в национально -территориальное образование на правах столицы.  

Случилось это событие в 1922 году, и 1-го  августа в Покровск переехали  

правительственные организации из Марксштадта (ныне город Маркс).  К середине 
1930-ых годов немецкое население составляло уже 12%.  

Город развивался, рос, появлялись новые посёлки, а в них улицы, переулки, 

проезды. Они получали новые названия, ряд из них переименовывался. В  1935, но 

более всего в  1937 году появился в городе целый ряд улиц, носящих  немецкие 

названия, прежде всего  по географическим названиям городов и селений 
Республики немцев Поволжья.  

Президиум Энгельсского городского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в октябре 1935 года переименовал Томский переулок 

в Бальцерский, правда, затем он был переименован в Песчаный, решением от 7 



апреля 1937 года, так как к этому времени в городе уже были 1 -ая и 2-ая 

Бальцерские улицы . 

Этим же решением от 7 апреля 1937 года 1-я Бальцерская улица от 

Мельничного поселка до линии железной дороги была наименована  просто 

Бальцерской, без номера.  

Новостроящаяся улица параллельно Бальцерской в Мельничном посёлке была 

названа Гриммской.  Здесь же, в этом посёлке , появилась улица 

Унтервальденская.  Этим же решением Чернухин переулок был переименован в  
Мариентальский.  

Все эти переименования шли в русле подготовки к юбилейным торжествам, 

связанным с 10-ти и 15-ти летними юбилеями Первой немецкой автономии.  

И если наименования вышеперечисленных улиц не вызывали  вопросов, 

выбивалось из  этого ряда решение о переименовании одной из старейших, 

исторических улиц  – Телеграфной. Я до сих пор считаю это решение 

необоснованным. Но оно было принято, и улица стада именоваться «Улица имени 

15-летия Немреспублики». В народе ее продолжали  именовать только 

Телеграфной. И не удивительно, что Энгельсский горисполком уже 28 октября 

1941 года возвратил ей исконное имя.  

Ну, а затем, и это уже политический момент, желанием властей стереть с 

лица земли сам факт существования Республики немцев Поволжья, было решено 

исполнительным комитетом  Энгельсского  городского Совета депутатов 

трудящихся, переименовать все улицы и переулки, носящие немецкие названия, 

включив вновь в этот список и улицу 15 -летия Немреспублики.  

Марксштадтская стала Гвардейской, Унтервальденская – Ленинградской, 

Бальцерская – Новоузенской, Гриммская  – Золотовской, Гоффентальская –  

Костьзаводской, 15-летия Немреспублики – Телеграфной, Мариентальский 
переулок – Сталинградским.  

При этом, горисполком обязал заведующего Городским коммунальным 

отделом дать немедленные указания о замене наименований вышепе речисленных 
улиц и переулка.  

И на сегодня в городе остался проспект имени Фридриха Энгельса и улица 

имени товарища Эрнста Тельмана. Последняя, бывшая Камышинская, была 

переименована в бытность существования АССР НП. 17 апреля  1937 года было 

принято это решение «в ознаменование 51 годовщины со дня рождения вождя 

германского рабочего класса и героической компартии Германии». Здесь 

комментарии не требуются.  

Е. М. Ерина 

 

 

 

 

 

 

 

 


