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Улицы Краснодара с гордостью носят имена героев Великой Отечественной Войны.
Нужно знать их не только по названиям автобусных остановок, но и что эти великие
люди сделали для своей Родины. Актуальность популяризации наименований улиц
определяется тем, что для юных горожан названия улиц скорее привычны, чем дороги
и символичны; современная молодежь не знает героев своего города. Цель
исследования: изучить названий улиц г. Краснодара, посвященные героям Великой
Отечественной Войны. Задачи: проанализировать литературные источники по проблеме истории создания и развития улиц г. Краснодара; провести исследование
социальных представлений жителей города о возникновении наименований улиц города и возможности их переименования; определить основания названий улиц г. Краснодара и предложить варианты переименования; разработать рекомендации,
направленные на популяризацию названий улиц г. Краснодара. Объектом исследования
является: г. Краснодар и его улицы, посвященные героям Великой Отечественной
Войны и отражающие историю города и жизнь граждан. При написании статьи автор
использовал следующие методы исследования: теоретический метод был использован
для анализа литературных источников, посвященных данной проблеме; метод
сравнительного анализа был использован при сопоставлении фактического материала,
что позволило выявить общие и различные тенденции в истории наименований улиц г.
Екатеринодара – Краснодара; статистический метод позволил обобщить
количественные и качественные данные по исследуемой проблеме. В процессе работы
было проведено социологическое исследование, в результате которого была выявлена
необходимость просветительской работы по распространению знаний по истории улиц
города. На основе полученных данных, автором были разработаны проектные
рекомендации, направленные на популяризацию названий улиц г. Краснодара и
повышение патриотических настроений его жителей.
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, названия улиц, улицы г. Краснодара,
патриотическое настроение.

Памятные места, здания, мемориальные доски, площади на улицах
Краснодара могут рассказать многое о его истории. Каждый день, когда мы
едем в транспорте, шагаем по тротуарам, перед нами мелькают «заголовки»
отдельных глав летописи города – названия улиц. Некоторые из них знакомы
нам с детства, другие же иногда заставляют задуматься, как и почему улица
получила то или иное имя, и как она называлась раньше. С начала 90-х годов
многие улицы в Краснодаре были переименованы. Им вернули прежние, старhttp://ntk.kubstu.ru/file/591
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инные названия, которые не всегда понятны и вызывают недоумение и массу
вопросов. Чтобы ответить на них необходимо обратиться к истории основания
города Екатеринодара и его улиц. Процесс формирования улиц наступил в
начале 17-го века.
Наши старые улицы несколько моложе города. По данным дореволюционных историков, приехавший в Екатеринодар из Симферополя
землемер для межевания города по утвержденному Таврическим губернатором
плану согласно просьбе войскового правительства производить эту работу не
стал. Переселенцы уже построили себе хаты, а по плану получалось, что многие
строения стоят прямо на будущих улицах, т.е. посреди дорог и с самой разной
ориентацией по отношению к улице: боком, углом, фасадом. Менять что-либо
было невозможно, ибо люди были измучены переездом, устройством на новом
месте, полуголодным существованием и пр. Началось размежевание осенью
1794 года и длилось несколько лет, а построенные не на месте домики так и
стояли еще долгое время посреди улиц [1].
Главная улица поначалу была почти осью симметрии городской территории. Ближайшие к ней параллельные улицы считались центральными. В отличие
от них, поперечные улицы поначалу именовались переулками. Они имели
меньшую по сравнению с ними ширину, да и та менялась по воле ее жителей.
Без учета достаточно широких улиц, появившихся значительно позже (улицы
Кузнечная, Северная, Широкая и др.) средняя ширина екатеринодарских улиц,
по данным П.В. Миронова, составляла 8,8 саженей [2].
На плане названия улиц еще долго не было. Трудно сейчас представить:
как можно жить без названий, как искать нужный адрес? Пользовались ориентирами: на второй улице от главной, недалеко от базара, «над Карасуном,
по-над Кубанью» и т.д. Названия складывались постепенно, довольно медленно
и окончательно сложились к 1870-м годам.
Появились и новые названия улиц. 7 ноября 1920 года на торжественном
заседании, посвященном 3-й годовщине Октября, было принято решение о переименовании семи центральных улиц. Так появились в нашем городе улицы
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имени Ленина, Седина, Советская, Октябрьская, Красноармейская, Пролетарская, Коммунаров. В 1939 году были переименованы почти все центральные
улицы, носившие старые названия. С маленькими, беззащитными памятниками
истории было покончено. А ведь названия внутригородских объектов – это
единственные памятники, на сохранение которых не требуется материальных
затрат [3].
Улицы города получили официальное название в 1868 г., после введения
в г. Екатеринодаре городского местного самоуправления и избрания городской
думы первого созыва [6]. До революции 1917 г. переименовывали улицы в городе очень редко. Екатеринодарская городская дума в 1902 г. в связи со 100 –
летием со дня рождения русского писателя Н. В. Гоголя переименовала ул.
Полицейскую (на ней располагалось полицейское управление) в Гоголевскую.
«В ознаменование пребывания» императора Николая II в г.Екатеринодаре городская дума 21 ноября 1914 г. постановила: «присвоить Красной улице
наименование

«Николаевский

проспект».

Другие

предложения

о

пер-

еименовании улиц городской думой отклонялись [5].
После окончательного установления 17 марта 1920 г. советской власти в
городе началось массовое переименование улиц. Кубано – Черноморский
областной революционный комитет 5 ноября 1920 г., в честь третьей
годовщины Октябрьской революции, постановил переименовать улицы и
площади города, имеющие «старорежимные названия». На карте города
появились улицы Красноармейская, Ленинская, Пролетарская, Коммунаров,
Октябрьская, Советская и т.д. [6]
С 28 декабря 1920 г. сам город Екатеринодар изменил своё название и
стал именоваться в честь победившей в Гражданской войне Красной Армии –
Краснодаром. Переименование улиц, в основном по политическим мотивам, продолжилось и в последующие десятилетия. Так, в 1924 г. ул. Николаевскую
назвали ул. КИМ (Коммунистического интернационала молодёжи). В 1926 г. в
городе

появились

переименованные

улицы:

Краснохуторская,

Кр-

аснодубинекая, Каляева, Лассаля, Энгельса, Карла Маркса, Троцкого, Володарhttp://ntk.kubstu.ru/file/591
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ского, Пионерская, Комсомольская, в 1939 г. – Клары Цеткин, Свердлова,
Тельмана, Шаумяна, в 1949 г. – проспект Сталина, в 1965 г. – Яна Полуяна и т.
д. [4].
К 200-летию основания г. Екатеринодара – Краснодара, в 1993 г., по решению

Малого

совета

Краснодарского

городского

Совета

народных

депутатов, возвращены исторические наименования улицам Ставропольской,
Длинной, Постовой, Карасунской и Гимназической. К 300 – летию Кубанского
казачьего

войска

(1996)

возвращено

первоначальное

название

ул.

Р-

ашпилевской. В 1990-2000-е годы продолжился рост индивидуального строительства на окраинах города. Городская топонимическая комиссия рекомендовала городской администрации и городской думе Краснодара за 1992
– 2008 гг. более 1500 новых названий адресных объектов в городе и пригородах. Например, в 1995 г. названо 174 новые улицы, в 199 – 7108, 1998 г. – 101,
2002 г. – 129, 2003 г. – 161, 2007 г. – 102 и т. д. [4].
Ул.

Красная

одноэтажными

меняла

домами,

свое

лавками,

наименование

4

раза.

хатами,

с

соломенными

часто

Застроенная
или

камышовыми крышами, в первой половине XIX в. она мало чем отличалась от
остальных улиц. Однако уже тогда воспринималась как главная магистраль, проспект. Слово «красный» часто употреблялось в русском языке в значении красивый, лучший, парадный. Этот смысл, и вложен в название улицы. В 1914 г. в
честь приезда в Екатеринодар Николая II ее переименовали в Николаевский проспект, но в 1917 г. прежнее название вернулось. Менялось оно и в советское
время. В 1949 г., когда отмечалось 70-летие И.В. Сталина, улице было присвоено его имя. И, наконец, в 1957 году ей вторично возвращено первое
название [10].
На юге границей Красной долгое время была ул. Пушкина. Она шла
вдоль огромной площади, раскинувшейся перед казачьей крепостью в южной
части Карасунского кута. Подобная близость к сооружению и определило
название и площади, и улицы – Крепостная. Ул. Красноармейская первоначально была известна как Бурсаковская. В свое время усадьба войскового
http://ntk.kubstu.ru/file/591
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атамана Черноморского казачьего войска, генерал-майора Федора Яковлевича
Бурсака была самым крупным на улице, и являлась как бы ее «визитной карточкой» [9].
Самая

многострадальная

в

смысле

переименований

–

улица

Гимназическая. В районе здания Администрации когда-то заметным объектом
был театр, открытый по инициативе наказного атамана Н.А. Иванова,
возглавлявшего Кубанскую область с 1861 по 1863 год. Прилегающая к этому
кварталу улица поначалу называлась Театральной. Театр просуществовал более
12 лет. Но в 1873 г. здесь построили мужскую войсковую гимназию. Тогда же
улицу переименовали в Гимназическую. За последующую более чем вековую
историю ей довелось побывать Рабфаковской (1929 г.), Хакурате (1936 г.),
Ежова (1937 г.), снова Рабфаковской (1938 г.), Ворошилова (1939 г.),
Коммунистической (1957 г.), вновь Ворошилова (1970 г.), и, наконец, с 1993 г.
– Гимназической [8].
С началом застройки Ростовской улицы лесные биржи и многочисленные
кузницы перевели на линию улицы, названной, соответственно, Кузнечной. За
пределами ул. Ростовской, куда Красная была проложена уже после войны,
начиналась в прошлом городская выгонная земля. Последней поперечной
улицей была Степная, и название показывает, что дальше начинала степь.
Впоследствии она называлась Выгонной, Крестьянской, а в 1967 г. она
получила имя, под которым известна и сейчас – в честь первого председателя
Адыгейского Облисполкома Ш.У. Хакурате.
Полицейская (ныне – Гоголя), Базарная (Орджоникидзе), Соборная
(Ленина), Ярмарочная (В. Головатого) – все эти улицы получили названия по
тем важным в жизни города учреждениям и объектам, которые находились на
них. Ул. Полицейская стала называться Гоголевской в 1902 г., когда отмечалось
50-летие со дня смерти писателя [11].
Идеологические переименования, конечно, тоже были, но ставили целью
не столько борьбу со старыми названиями, сколько «увековечение» героев
революции. Множество названий в 1960-е годы дано в честь героев Великой
http://ntk.kubstu.ru/file/591
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Отечественной войны. В 1970-е—1980-е годы переименование улиц все больше
приобретает «наградной» характер. Память о происходивших исторических
событиях, о жизни города и о знаменитых людях, прославивших его, отражается и хранится в названиях улиц. Именно поэтому мы считаем очень
важным, чтобы каждый житель нашего города, проходя по той или иной улице,
знал историю происхождения данного названия, и те события, которые
способствовали его популяризации. Ведь с этого и начинается многовековая
история нашей великой и необъятной страны.
Анализируя информацию можно сделать вывод, по каким признакам
улицам присваивали то или иное название:
- по крупным домовладениям известных в войске лиц (Бурсаковская, Борзиковская и др.); самые центральные улицы были названы именно по этому признаку, причем не столько в честь данного лица, сколько по его домовладению,
которое было заметным и принималось за главный отличительный признак
улицы;
- по дорогам, ведущим из города в другие населенные пункты
Пластуновекая, Динская, Медведовская и др.);
- по значительному объекту на улице (площади) или близ нее
(Гимназическая, Соборная и др.);
- по местоположению, происхождению, назначению улицы (Подгорный
переулок, Насыпная, Прогонная, Сквозная и др.) [10].
В Краснодаре, как и в любом другом российском городе, значительная
часть улиц носит имена выдающихся людей. Актуальность популяризации
наименований улиц определяется тем, что для юных горожан названия улиц
скорее привычны, чем дороги и символичны; современная молодежь не знает
героев своего города.
На основании проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
наименования

улиц

г.

Краснодара

в

некоторых

случаях

схожи

с

Екатеринодарскими. Не все старые названия утратили свою актуальность на
сегодняшний день; большое количество названий улиц посвящено Героям
http://ntk.kubstu.ru/file/591
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Великой Отечественной Войны, выдающимся деятелям страны и многим
другим, прославившим Родину личностям.
История города Краснодара непосредственно связана с названиями улиц.
Каждый этап исторического события оставил свой след на улицах города. На
основе анализа теоретических данных можно сделать следующие выводы. В
старину названия улиц возникали стихийно; они выполняли главным образом
навигационную функцию, помогали жителям ориентироваться в городе. Смена
одного названия другим также происходила нередко с участием власти. На
сегодняшний день улицы нашего города носят имена выдающихся исторических личностей, внесших свой вклад в развитие города и страны в целом.
События минувших лет также находят свое отражения в наименованиях улиц.
Время не стоит на месте, а значит, с каждым годом появляются новые лица и
новая история, которые также могут найти свое место на улицах города.
Автор проанализировал названия улиц г. Краснодара и установил, по
каким основаниям они даны: всероссийские праздники; исторические события;
Герои Великой Отечественной Войны; имена выдающихся личностей; по
местоположению, происхождению, назначению улицы; по названию городов,
станиц, рек, озер, морей; по значимому объекту на улице или близ нее; прочие,
названные по признаку, характеризующему данную улицу. Отсюда можно
сделать вывод, что некоторые основания для названий улиц г. Краснодара не
утратили свою значимость, приобретенную в г. Екатеринодаре.
Одним из основных вопросов исследования стал следующий: «Какой след
оставила история на улицах нашего родного города?». Улицы – это живая
память вековых домов. Но есть и такие названия, которые многим жителям ни о
чем не говорят. Для того чтобы выявить необходимость переименований улиц
и узнать, знакомы ли истории происхождения названий улиц жителям нашего
города, автором была разработана анкета по теме «Знаете ли вы историю своей
улицы?». Опрос был проведен на улицах города. Было опрошено 450
респондентов.
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социологического

исследования

можно

сделать

следующие выводы: участники опроса понимают важность значения истории
улиц

своего города, однако этих знаний недостаточно.

Выяснилось, что

большая часть респондентов не знают историю происхождения своей улицы.
Многие респонденты показали свои знания об известных наименованиях,
которые посвящены тому или иному человеку/событию. В ходе опроса также
выяснилось, что молодое поколение не обладает достаточными знаниями об
истории улиц, тогда как старшее поколение владеет достаточной информацией.
У среднего поколения выявились невысокие показатели по данному вопросу.
Следовательно, необходима просветительская и пропагандистская работа по
распространению знаний по истории улиц города.
Вопрос переименования некоторых названий улиц на сегодняшний день
является актуальным, в связи с тем, что наша страна отпраздновала 70-летие
Великой Победы. В рамках юбилея величайшего исторического события, мы
считаем важным помнить тех выдающихся героев отечества, которые отдали
свои жизни ради спасение своего народа и подрастающего поколения. Они как
никто другой заслуживают вечной памяти. Каждый житель нашего города, видя
название той или иной улицы, должен не просто знать, а осознавать и
испытывать чувство гордости за своего земляка, помнить о его подвиге и
равняться ему.
В Краснодаре есть улицы, посвященные героям Великой Отечественной
Войны. Вот некоторые из них:
Советского

Союза,

Александр Матвеевич Матросов ‐ Герой

красноармеец,

стрелок-автоматчик

2-го

отдельного

батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В.
Сталина; Семён Михайлович Будённый - советский военачальник, один из
первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза,
кавалер Георгиевского креста всех степеней; Гаврилов Пётр Михайлович советский офицер, майор, участник обороны Брестской крепости в 1941 году,
Герой Советского Союза; Гастелло Николай Францевич советский военный
лётчик,

участник

http://ntk.kubstu.ru/file/591

трёх

войн,

командир

2-й

эскадрильи

207-го
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дальнебомбардировочного авиационного; Сафонов Борис Феоктистович командир 4-й авиационной эскадрильи 72-го авиационного полка Военновоздушных сил Северного флота, капитан; Невкипелый Георгий Терентьевич командир эскадрильи 65-го штурмового авиационного полка Московской зоны
обороны, лейтенант; присвоено звание Героя Советского Союза, награждён
орденом Ленина, 2-я орденами Красного Знамени; Полина Осипенко советская лётчица; одна из первых женщин, удостоенных звания Герой
Советского Союза и многие другие [7].
Для создания общей площадки для обсуждения и обмена мнениями о
проблеме снижения интереса к наименованиям улиц, мы предлагаем выпустить
цикл передач «Их именами названы улицы Краснодара», выбрав основными
средствами

коммуникации телевидение и радио. Суть данных передач

заключается в том, что в каждом выпуске будет рассказываться история
появления и развития названия улиц. Большое внимание необходимо уделить
участникам Великой Отечественной Войны, проживавшим на территории
Краснодарского Края. Цель: привлечь внимание зрителей, а также просветить
их ценной информацией.
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечечственной Войне нашей
рекомендацией является переименование улицы г. Краснодара в честь Героя
Великой Отечественной Войны, проживавшей на территории Краснодарского
Края.
Евгения Андреевна Жигуленко - (1920 – 1994) командир звена 46-го
Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Лейтенант
Гвардии, Герой Советского Союза. Родилась 1 декабря 1920 г. в Краснодаре.
Жигуленко окончила школу лётчиков при московском аэроклубе. В Красной
Армии она находилась с октября 1941 года. В 1942-м окончила курсы
штурманов

при

Военной

авиационной

школе

пилотов

и

курсы

усовершенствования лётчиков. К ноябрю 1944 года совершила 773 ночных
боевых вылета, нанесла противнику большой урон в живой силе и технике. Она
награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя
http://ntk.kubstu.ru/file/591
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орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной звезды.
После войны Евгения Жигуленко ещё десять лет отдала службе в Советской
Армии,

закончила

Военно-политическую

академию,

затем

работала

в

учреждениях культуры Кубани. Переименование улиц в ее честь мы считаем не
просто идеей, а своим долгом, дабы почтить светлую память Героини Великой
Отечественной Войны [7].
Улицы

Краснодара

с

гордостью

носят

имена

героев

Великой

Отечественной Войны. Они меняли ход истории, проделывали невероятные
труды, отдавали жизни во имя своей страны. И имена этих великих деятелей
должны храниться не только на уличных табличках, но и в нашей памяти.
Популяризация

названий

улиц

способствует

повышению

интереса

и

укреплению патриотических настроений жителей города Краснодара.
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GREAT PATRIOTIC WAR IN THE NAMES OF STREETS OF KRASNODAR
J.A. MUNZER
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya str., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
e-mail: arab-girl@mail.ru
The streets of Krasnodar proudly bear the names of the heroes of the Great Patriotic War. You
need to know them not only by the names of bus stops, but that these great men have done for
their homeland. The urgency of popularization of street names is determined by the fact that
for young city dwellers, street names more familiar than the road and symbolic; today's young
people do not know the heroes of the city. Objective: to study the names of streets of
Krasnodar dedicated to heroes of the Great Patriotic War. Objectives: to analyze the literary
sources on the history of creation and development of streets of Krasnodar; to conduct a study
of social representations about the origin of the inhabitants of the city names streets and the
possibility of renaming; define the base names of streets of Krasnodar and propose options for
renaming; develop recommendations aimed at promoting the names of streets of Krasnodar.
The object of the study is: Krasnodar and streets dedicated to heroes of the Great Patriotic
War and reflect the history of the city and the lives of citizens. When writing the article, the
author used the following methods: a theoretical method was used for the analysis of the
literature devoted to this problem; comparative analysis method was used in the comparison
of factual material that has allowed to identify common and different tendencies in the history
of street names Ekaterinodar - Krasnodar; Statistical method allowed to summarize
quantitative and qualitative data on the researched topic. In the process, a case study was
conducted, in which identified the need for education on the dissemination of knowledge on
the history of the city streets. Based on these results, the author has developed design
recommendations aimed at promoting the names of streets of Krasnodar and increase
patriotism of its inhabitants.
Key words: the Great Patriotic War, the names of the streets, the streets of Krasnodar,
patriotic mood.
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