Научный журнал КубГАУ, №109(05), 2015 года

1

УДК 908

UDС 908

07.00.00 Исторические науки

Historical sciences

ТОПОНИМИКА КУБАНИ В СИСТЕМЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

TOPONYMICS OF THE KUBAN REGION IN
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF
THE GREAT PATRIOTIC WAR

Бочкарева Анна Станиславовна
к. ист. наук., доцент
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, Россия

Bochkareva Anna Stanislavovna
Cand.Hist.Sci., associate professor
FSBEE HPE Kuban State Technological University,
Krasnodar, Russia

В статье рассмотрены вопросы, связанные с ролью
Великой Отечественной войны в географических и
административно-территориальных переименова
ниях на Кубани. Указывается, что топонимы являются ценным научным материалом для наиболее
полного изучения проблемы историко-культурного
наследия Великой Отечественной войны. Отмечается, что после Великой Отечественной войны
продолжилась ситуация, когда многие новые
наименования географических и административнотерриториальных объектов пошли вразрез с традиционной основной функцией топонима − адресной
и его назначением − помогать ориентации в пространстве. Показывается, что политически окрашенные «военные» топонимы, будучи важным
элементом советской пропаганды и агитации, были
необходимы для идеологической поддержки власти, но, в то же время, позволяли сохранять память
о Великой Победе. «Военная» топонимика, получившая широкое распростране ние уже после
окончания Великой Отечественной войны, осуществляла живую связь прошлого с настоящим и
будущим. Новые послевоенные названия улиц,
площадей, скверов, переулков Кубанских городов и
станиц, посвященные героям и событиям Великой
Отечественной войны способствовали сохранению
чувства патриотизма и сопричастности к победе
над фашизмом. Делается вывод о том, что после
Великой Отечественной войны центральная власть
продолжала использовать топонимы как один из
новых жанров пропагандистской деятельности и
сформировала новую концепцию «военного» топонима, одним из обязательных компонентов которого являлась моральная нагрузка, которая должна
была иметь политическое звучание

Questions, which are considered in the article, have
been connected with the role of the Great Patriotic
War in the geo- graphical, administrative and territorial name changes in the Kuban region. It is pointed out
that the place names are valuable research material for
the most complete study of the problem of historical
and cultural heritage of the Great Patriotic War. It is
noted that after the Great Patriotic War the situation,
where many of the new names of geographical and
administrative-territorial objects went counter to the
traditional main function of the place name - address
and its purpose-to help orientation in space, continued.
It is shown that politically sensitive "military" place
names, being an important element of the Soviet propaganda and agitation, were necessary for the ideological support of the authorities, but at the same time,
allows you to save memory of the Great Victory. "Military" toponymy, which has prevailed since the end of
the Great Patriotic War , carried out a living link with
the past present and future. New post-war name of
streets, squares, parks, alleys of cities and villages of
Kuban dedicated to heroes and events of the Great
Patriotic War, helped to preserve a sense of patriotism
and belonging to the victory over fascism. The conclusion is that the central government continued to use
after the Great Patriotic War the place names as one of
the new genres of advocacy and created a new concept
of "military" place name, one of the essential component of which is a moral burden that was to have political overtones
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В истории каждого народа бывают события, которые по прошествии
десятилетий или столетий стираются из памяти и теряют свою актуальность. Память же о Победе советского народа в Великой Отечественной
войне в нашей стране неподвластна времени. Она навсегда останется в сознании поколений прошедших войну и будет передаваться из поколения в
поколение запечатленная и хранимая в символах-напоминаниях, имеющих
историческое значение не только для нашей страны, но и для всего мира в
целом.
Географические и административно-территориальные названия в системе историко-культурного наследия Великой Отечественной войны являются важнейшим компонентом, как топонимической структуры отдельной страны в целом, так и ее отдельных регионов. Во многом это обусловлено тем, что топонимы теснейшим образом связаны с социальноэкономической и политической историей страны, с Отечественной культурой и историей языка, выступая одновременно и элементом историкокультурного наследия и политическим символом.
Необходимо отметить, что сегодня проблема сохранения историкокультурного наследия Великой Победы становится особенно актуальной,
поскольку доля присутствия пропаганды и агитации различных альтернативных взглядов на историю войны и ее роль в нашей жизни стала
неуклонно возрастать. Связано это, в первую очередь, с тем, что объём потребляемой нами информации резко возрос и людям, особенно подрастающему поколению, стало тяжело справляться с разнообразными и разнонаправленными информационными потоками, которые в огромном количестве поступают в наше сознание из интернета, с экранов телевизоров,
радиопрограмм, журналов и газетных статей. Зачастую, неподготовленному человеку очень трудно критически оценивать получаемую информацию. Это приводит к тому, что многие искаженные факты о событиях Великой Отечественной войны принимаются на веру и являются питательной
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средой для последующего психологического воздействия пропаганды на
наше сознание и мышление.
Важно помнить, что изменив существующий мировой порядок, Великая Отечественная война стала одной из центральных составляющих современного общества и значительная роль в этом процессе отводилась политическим символам, составной частью которых выступают топонимы.
После окончания войны, для формирования необходимого психологического настроя общества, «выплескивания» его внутреннего состояния
[1,c.174], советские властные структуры начинают создавать новые географические и административно-территориальные названия, во главу угла
ставя память о том, что свыше миллиона воинов всех национальностей
остались лежать в земле освобожденных ими стран.
Вполне естественно, что в Советском Союзе власть демонстрировала
стремление к максимальной идеологизации топонимики, к воздействию на
общество и конечно к сохранению и передаче культурного наследия от поколения к поколению путем закрепления в сознании определенных ценностей. В тоже время существовала потребность и в символическом подкреплении консолидации общества и государства. «Военная» топонимика,
получившая широкое распространение уже после окончания Великой Отечественной войны, обеспечивала такое единение, а также осуществляла
живую связь прошлого с настоящим и будущим.
По всему Советскому Союзу символами единства народа становятся
памятные даты, тысячи памятников, грандиозных монументальных ансамблей. Наряду с ними и имена солдат и офицеров, героев, жертв и мучеников фашистских агрессоров увековеченные в названиях способствуют сохранению чувства сопричастности к победе над фашистской Германией.
В результате проводимой в СССР политики ряд исторически сложившихся названий городов, посёлков, сёл и деревень, а также улиц, скверов и
площадей были заменены новыми, зачастую не связанными с традициями
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населения и особенностями местности [2,с.175], но имеющими ярко выраженную социальную ориентированность и выполняющими функцию опосредованного духовного контроля. Изменения географических и административно-территориальных названий в Советском Союзе превратились в
цепь «топонимических переворотов».
Вопреки сложившемуся стереотипу, в первые, послевоенные годы переименований на Кубани было значительно меньше, чем в последующие
годы, поскольку в это время речь шла, в первую очередь, о восстановлении
народного хозяйства и ликвидации разрушительных последствий войны.
Однако постепенно процесс наступления на старые названия улиц, площадей и скверов в Краснодаре начал набирать силу. Частично, это было связано с тем, что с увеличением строительства на Кубани в целом, и в Краснодаре в частности, в послевоенные годы появились новые улицы, парки,
скверы и т.д. В их названиях и были увековечены места сражений, имена
воинов, партизан, подпольщиков, воинских соединений. Одновременно
некоторые уже существующие улицы также были переименованы решениями исполкома Краснодарского городского Совета депутатов трудящихся
в связи с юбилейными датами. Особенно много переименований было в
1965 году в связи с 20-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне.
В целом, достаточно быстро утверждалась новая модель топонимов.
Имея определенную идеологическую нагрузку, они были связаны уже не с
революционным движением, социально-классовой принадлежностью, персональными именами большевистских вождей, местных руководителей,
революционных и общественно-политических деятелей, предводителей
крестьянских движений, писателей, поэтов и художников, чье творчество
было признано исторически-прогрессивным, а с событиями и героями Великой Отечественной войны.
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В Краснодаре (как и в других населенных пунктах Кубани) в числе
окончательно потерянных топонимов, прежде всего, оказались:
- названия, посвященные императорам (императрице), известным на
Кубани купцам-меценатам, казачьим атаманам и командирам казачьих частей;
- «религиозные» названия (попутно необходимо отметить, что возникновение географических наименований по храмам и монастырям − одна из
давних традиций русской топонимики, которая на время советской власти
была утеряна) [2,c.183].
В образовании новых названий на юге России в целом, и на Кубани в
частности, большую роль сыграли антропонимы (собственное имя человека – фамилия, прозвище, кличка и т.д.). Среди персональных, «культовых»
топонимов особо популярны были посвящения героям и видным военным
и политическим деятелям Великой Отечественной войны. В то же время,
война 1941-1945 гг. оставила след в топонимике Краснодара не только в
виде фамилий героев. Некоторые улицы города носят названия, относящиеся к событиям и датам Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день, 386 воинам-кубанцам было присвоено звание
Героя Советского Союза (из них 33 краснодарца) [3,c.217], а Е.Я. Савицкому, Т.Т. Хрюкину, В.А,Алексеенко и В.И. Коккинаки это звание присвоено дважды [ 4]. К 2015 году в Краснодаре в живых осталось только два
Героя Советского Союза. Только в названиях улиц города Краснодара увековечены имена около 30 участников Великой Отечественной войны. Становиться понятным, что охватить их все в одной статье практически невозможно, но, несомненно, все топонимы Краснодара и Кубани, получившие названия, повествующие о героическом прошлом страны и напоминающие о выдающихся людях нашей Родины, заслуживают пристального
внимания и детального знакомства [5].
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Одной из первых таких улиц в Краснодаре была улица им. Петра Ианнуарьевича Селезнева, переименованная в 1965 году из ул. Зеленой, в память о человеке, стоявшем во главе Кубани в самые трудные для нее годы.
30 сентября 1967 г. ул. Новомарьянская получила новое название ул.
им. Братьев Игнатовых - партизан, героев Великой Отечественной войны.
Правда, в адресно-справочной книге 1958 года она уже значилась. А старожилы уверены, что название улицы фигурировало еще в конце 1940-х.
[6]. В канун 20-летия Великой Победы на карте города появились улицы,
названные в честь Володи Головатого- 17-летнего парня, совершившего в
годы войны геройский поступок и М. Корницкого - командира отделения
1-го боевого участка морского десанта Новороссийской военно-морской
базы Черноморского флота, совершившего подвиг на плацдарме под
названием «Малая земля» [7]. Здесь тоже не обошлось без переименований. Чтобы увековечить память героев 27 апреля 1965 года, улица Ярмарочная стала ул. В. Головатого, а ул. Уманская - ул. М. Корницкого
[8,c.793]. На фасаде здания средней школы №42, в которой учился Володя,
установлена мемориальная доска. Имя М. Корницкого носят сегодня улицы в Усть-Каменогорске и Новороссийске.
В целом, по стране топонимическая политика власти связанная с Великой Отечественной войной прошла несколько этапов. В основном, как
уже упоминалось, улицы получали имена тех, чье мужество, героизм и самоотверженность были отмечены званием Героя Советского Союза. В
Краснодаре имя генерал-майора, а с 1944 года Маршала Советского Союза,
награжденного самым высоким военным орденом – «Победы» Ф. И. Толбухина с 13 апреля 1954 года носит улица и три проезда в Славянском
микрорайоне.
27 апреля 1965 года улица Луговая, где сражался герой Великой Отечественной войны, солдат - Степан Дмитриевич Передерий, была переименована в улицу им. Передерия. 12 декабря 1975 года новая улица в микроhttp://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/72.pdf
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районе Гидростроителей была названа именем Георгия Невкипелого - лётчика подвиг которого в годы Великой Отечественной войны был отмечен
посмертным присвоением ему звания Героя Советского Союза.
Имя Героя Советского Союза, генерал-майора Бориса Никитовича
Аршинцева одна из новых улиц в районе сады Калинино получила в 1978
году. Он возглавлял Иркутскую дивизию, которая сражалась за Краснодар
в 1942-1943 годах. Погиб генерал-майор под Керчью в 1944 году. Еще одна
улица в районе сады Калинина носит имя летчицы 46-го авиационного
полка ночных бомбардировщиков Евгении Александровны Жигуленко [9].
2 июня 1980 года по решению горисполкома в городе Краснодаре
улица носившая название Светлая была переименована в честь Петра Михайловича Гаврилова - возглавлявшего 44-й полк Брестской крепости. В
посёлке Пашковский Краснодарского края есть улица им. Евдокии Бершанской -прославленной летчицы. В школе № 7, расположенной на этой
улице, создан её музей, а 7 мая 1988 года в аэропорту Краснодара, расположенном на улице Евдокии Бершанской, ей был открыт памятник [10].
Значительное количество новых топонимических названий посвященных Великой Отечественной войне появилось уже в самом конце ХХ века.
В основном, в качестве политических символов также как и раньше выступали люди. Так уже 28 января 1994 года в военном городке им. Г. К. Жукова имя летчика, маршала авиации Александра Покрышкина было присвоено новой улице. Именем другого лётчика-истребителя, трижды Героя
Советского Союза, Ивана Кожедуба еще в 1951 году была названа одна из
новых улиц Краснодара, расположенная на 9-м километре Ростовского
шоссе, однако в 1957 году ее переименовали в улицу имени А. Ф. Можайского. Только 18 мая 1995 года решением городской Думы Краснодара новая, современная улица в посёлке Калинино была названа именем маршала
авиации Ивана Кожедуба.
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18 мая 1995 г.– в годовщину 50-летия Великой Победы – решением
Думы одна из новых улиц Краснодара получила имя Григория Яковлевича
Бахчиванджи - летчика-испытателя, впервые совершившего полет на первом советском реактивном самолете БИ-1 [11].
Задача смены прежних названий оказалась очень актуальной и в ХХI
веке. Были переименованы или получили названия не только улицы, парки
и скверы, но и некоторые учреждения. В 2001г. в Краснодаре появилась
ул.им. Д. Ф. Лавриненко – Героя Советского Союза, участника Великой
Отечественной войны, одного из советских танковых ассов и наиболее результативный танкист Красной Армии [12].
Именем Д. Ф. Лавриненко названы также улицы в станице Бесстрашная, в городах Волоколамске и Армавире.
Не смотря на то, что все переименования были достаточно дорогостоящими, правительство считало их проведение целесообразным и оправдывающим затраты, поэтому подобные переименования в ХХ веке по инициативе местных властей были характерны для всей территории Кубани.
Например, одна из улиц Армавира, 16 апреля 1975 года из улицы Советской была переименована в ул. П.Г. Поветкина - Героя Советского Союза,
командира Великой Отечественной войны, участника боев за освобождение Армавира от немецко-фашистских оккупантов [13].
Улицы в городе Геленджике носят имена 16 героев войны, которым
присвоено звание Героев Советского Союза. Например, это имена командира звена транспортной авиадивизии авиации дальнего действия Леонида
Владимировича Шульженко, вице-адмирала Георгия Никитича Холостякова, героя Советского Союза Николай Иванович Ходенко, летчицы Татьяны
Петровны Макаровой, лейтенанта Андраника Акоповича Мурадяна [14].
В апреле 2010 года в Лазаревском районе Сочи новую улицу, где расположен дом для ветеранов, назвали в честь Героя Советского Союза
Алексея Малышева. В октябре 2011 года улицам в Адлерском районе Соhttp://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/72.pdf
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чи, где расположены дома для «олимпийских» переселенцев, присвоили
имена известных горожан, ветеранов Великой Отечественной войны.
В Лазаревском районе Сочи в честь летчиков, участников Великой
Отечественной войны, в 2012 году назвали две улицы - Валерия Кудряшова и Павла Камозина. Они служили в 236-й истребительной авиационной
дивизии, сообщают «Вести Сочи». Капитан Павел Камозин был Героем
Советского Союза, из Брянска. Мероприятие было приурочено ко Дню
Победы [15].
В новом микрорайоне Краснодара, в районе поселка Российского, несколько улиц были названы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это улицы Сталинградская и им. Маресьева [16].
На Кубани власть вкладывала общественно-политический и эмоциональный смысл не только в названия географических и административнотерриториальных объектов. Именами (или другими символами) связанными с Великой Отечественной войной были также названы различные социальные учреждения, предприятия, парки, скверы и площади. Например, сегодня в Краснодаре есть Парк имени 30-летия Победы, заложенный еще 8
мая 1975 г. Площадь Победы, где расположен памятник войнам, принимавшим участие в освобождении Краснодара, Площадь Памяти Героев с
Вечным огнем и мемориальным комплексом.
Еще в ноябре 1944 года ЦГДБ им. КИМ была переименована в библиотеку имени братьев Игнатовых. Именем Евгения и Геннадия Игнатовых названы также теплоход министерства речного флота, школа в Краснодаре и Геленджике. Именем Д.Ф. Лавриненко названа школа № 28 [17].
В 1956 году 3 февраля ул. Военная была переименована в ул. Севастопольскую [18], как дань памяти и мужеству солдат и офицеров, оборонявших
город. В 2005 году имя легендарной летчицы Евдокии Бершанской присвоили одному из самолетов крупной российской авиакомпании. Морская
школа ДОСААФ и школа в Краснодаре носит имя М. Корницкого.
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/72.pdf
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13 мая 2015 народный артист России Олег Газманов посадил в Краснодаре дерево Победы — на территории Мегацентра «Красная Площадь»
[19].
Одними из последних, на сегодняшний день, имена героев - участников ВОВ получили в 2015 году две краснодарские школы. Так краснодарской средней школе № 101 присвоено имя Героя Советского Союза, командира батальона, штурмовавшего Рейхстаг, Степана Неустроева, а школа № 17 стала носить имя Героя Советского Союза, легендарного летчика
Николая Гастелло, впервые применившего «огненный таран», направив
горящий самолет на механизированную колонну противника в июне 1941
года [20].
На сегодняшний день, проекты по сохранению и преумножению памяти о Великой Победе уже не ориентированы на переименование существующих улиц. Это связано как с реабилитацией исторических названий,
так и с дополнительными расходами. Предпочтение отдается новым улицам, которые еще не имеют никаких названий. Важно отметить, что в
названиях улиц ряда городов и поселков начинают фигурировать имена
героев, о подвигах которых мы узнаем благодаря работе поисковых организаций.
Таким образом, мы видим, что в послевоенные десятилетия на местах
создается новый тип топонима, который был политически коннотирован,
«соответствовал духу времени», и при этом соответствовал эмоциональному настроению народа победившего фашизм в сражениях Второй мировой и Великой Отечественной войны.
Активное внедрение советской, пусть даже и связанной с войной
идеологии в топонимику, привело к тому, что была окончательно сформирована новая концепция топонима, которая включала в себя два обязательных компонента: понятность для носителей русского языка внутренней

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/72.pdf
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формы слова и обязательная моральная нагрузка, которая должна была
иметь политическое звучание.
В целом, после Великой Отечественной войны продолжилась ситуация, когда многие новые наименования географических и административно-территориальных объектов пошли вразрез с традиционной основной
функцией топонима − адресной и его назначением − помогать ориентации
в пространстве [21]. Однако политически окрашенные топонимы, будучи
важным элементом советской пропаганды и агитации, были необходимыми для идеологической поддержки власти в СССР [22,c.179].
На Кубани активно развивалась начатая еще после установления советской власти популярная традиция мемориальных названий, данных в
честь разных людей. Подобные мемориальные названия до октябрьских
событий 1917 г. не являлись составной частью исторических традиций в
русской топонимики и представляли собой лишь единичные примеры.
Важно понимать, что это – культовая модель, характерная именно для советского периода истории России и Кубани [23,c.185], представляющая
собой чрезвычайно важную составляющую советской пропаганды и агитации.
Как видим, советская власть преследовала конкретную цель: широкое
применение символики Великой Отечественной войны должно было создавать в массовом сознании ассоциации с новой жизнью, трансформировать советскую идеологию в сторону государственно-патриотических идей
и национально-государственных ценностей.
Значительные потери понесла историческая микротопонимия, включавшая все географические названия на территории одного населенного
пункта. Практически все основные штампы и стереотипы, характерные для
советского топонимического языка послевоенного периода в целом, можно
обнаружить и на Кубани.
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Первым же и самым распространенным стереотипом стала сама замена исторических названий на «созвучные эпохе» − прежде всего, переименование уже существовавших улиц, площадей, переулков. Тут видна характерная черта советского «новояза» на географической карте: своими
новыми наименованиями предпочитали заменять именно исторические
названия, связанные с дореволюционной Россией.
Особенность топонимической политики связанной с Великой Отечественной войной заключалась в том, что только небольшая часть крупных
населенных пунктов подверглись переименованию. Значительно чаще менялись названия хуторов, сел, станиц и поселков. Наибольшим изменениям
подверглась микротопонимия населенных пунктов Кубани. Во время массовых переименований власть не всегда принимала в расчёт то, что прежние названия географических и административно-территориальных объектов содержали информацию об основных чертах народа, особенностях месторасположения, истории, своеобразии социокультурного кода.
На Кубани еще в 1920-х гг. многие исторически сложившиеся названия населенных пунктов, имена их улиц, площадей, скверов были заменены новыми, часто искусственными, нередко не связанными ни с особенностями местности, ни с традициями народа, после Великой Отечественной
войны эта традиция продолжилась. Однако, особенностью переименований после Великой отечественной войны, являлось, прежде всего то, что в
новых топонимических наименованиях присутствовал дух патриотизма,
гордость за свой народ, любовь и преданность Родине, доблесть, несгибаемое мужество, массовый героизм и желание увековечить память тех, кто
отдал жизнь сражаясь на фронтах самой страшной войны в истории человечества. Именно топонимика в системе историко – культурного наследия
Великой Отечественной войны позволяет существовать неразрывной преемственности поколении и внутреннему единству исторических судеб
народов, победителей фашистской Германии.
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/72.pdf
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