
Улица Скворцова-Степанова находится в Заволжском районе города Твери. Это 
одна из самых длинных улиц этого района. Идет от набережной Афанасия 
Никитина (бывшей Первомайской набережной) до улицы Соминка. Появилась в 
соответствии с планом регулярной застройки Заволжья 1770-х гг. как западная 
граница застройки.

Старое название – Тюремный переулок (от находившейся когда-то здесь 
уголовной тюрьмы). Застраивался одноэтажными домами во второй половине XIX
века.После окончание Великой Отечественной войны 1941-1945 годов улица 
интенсивно застраивается и реконструируется.

Сейчас это современная улица Твери. Улица Скворцова-Степанова начинается от
набережной Афанасия Никитина, идет на северо-восток от нее, 
пересекаетбульвар Шмидта и улицу Красина и заканчивается у пересечение с 
улицей Соминка. До пересечения с бульваром Шмидта застроена 
крупнопанельными 5-9 этажными домами, далее идет частная застройка но 
встречаются и элитные дома новостроек.

Переименован в 1929 году. Улица названа в память об Иване Ивановиче 
Скворцове-Степанове (1870–1928), видном деятеле Коммунистической партии и 
государства, члене РСДРП с 1896 года, активном участнике Великой Октябрьской 
социалистической революции, литераторе, историке, экономисте.

Скворцов-Степанов родился в семье фабричного служащего, в г. Богородске 
Московской губернии. В свои 20 лет он уже окончил учительский институт и 
преподавал в Москве. Молодой учитель в те годы участвовал в народнических 
кружках, изучал запрещенную литературу, был непосредственным участником 
студенческих демонстраций,сам распространял листовки. За ведение 
революционной пропаганды был выслан в город Тулу на 3 года.

После ссылки возвращается в Москву, где снова продолжает политическую 
работу. Он твердо отстаивает позиции В.И.Ленина,но в некоторых вопросах его 



идейные взгляды резко расходились с позицией Владимира Ильича В тоже время 
В.И.Ленин всячески помогал талантливому публицисту.

В 1911 году опять очередная ссылка, теперь в Астраханскую губернию на 3 года. 
После Февральской революции он становится членом редколлегии 
большевистских газет"Социал-демократ" и "Известий Московского Совета". В дни 
Октября-он автор многих революционных воззваний, листовок и статей.

В Советском правительстве его назначают на должность народного комиссара 
финансов И на другие ответственные посты назначало Советское правительство 
партийного редактора и литератора Как талантливый ученый и историк он пишет 
несколько книг, переводит на русский язык "Капитал" К.Маркса, публикует ряд 
работ по экономике, философии, естествознанию и др.

В 1925 году Скворцов-Степанов возглавляет редакцию газеты "Ленинградская 
правда". Эта газета в то время ярко выражала подлинные мысли и чувства 
передовых коммунистов Ленинграда и внесла важнейший вклад в разгром 
политической оппозиции.


