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Введение
В нашем городе много улиц и переулков. Но что мы знаем об этих улицах?
Почему та или иная улица имеет такое название? Чаще всего мы не
задумываемся об этом. А вместе с тем, названия -это не только «визитная
карточка» улицы, важный ориентир в городе, это важная часть нашего
исторического наследия, своеобразный памятник эпохи, несущий в себе
информацию об определенных исторических событиях того или иного города,
региона, страны. Улицы - немые свидетели и хранители нашей истории.
«Каждое название, каким бы простым и будничным оно ни казалось, свидетель

минувших

событий,

отражение

быта,

нравов,

занятий

и

мировоззрений предков», - писала А. В. Суперанская [20, с. 53]. Следовательно,
по названиям можно изучать историю соответствующей местности.
Изучение названий улиц родного города пополняет знания об
особенностях культуры родного края, его историческом прошлом. Обращение к
страницам исторического прошлого своей малой Родины способствует
воспитанию любви к своей стране. А оно, как известно, начинается с любви к
своему дому, улице, городу, к краю, т.е. к своей малой Родине.
В начале исследования нами был составлен опросный лист и проведен
опрос среди учащихся нашего класса. (Приложение 1)
Данные опроса свидетельствуют о том, что 17 учащихся из 30, что
составляет больше половины от общего числа опрошенных, не знают о том,
почему улицам стали давать названия. Также большинство учащихся не знают
о происхождении названия своей улицы (20 чел) и не интересовались
происхождением названий улиц города (19 чел). (Приложение 2)
Цель работы: изучение отражения истории в названиях улиц города
Березовского.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Составить опросный лист и провести опрос среди учащихся нашего класса;
2. Изучить топографическую карту и реестр элементов уличной сети города;
3. Определить количество улиц, переулков, бульваров и проспектов в
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г. Березовском;
4. Выявить основные группы названий улиц города;
5. Выяснить основные причины переименований улиц города;
Объект исследования – улицы города Березовского.
Предмет исследования - названия улиц города Березовский.
Гипотеза: мы предполагаем, что в названиях улиц отражена история нашего
города, края и страны.
В работе мы использовали топографическую карту г. Березовского, реестр
элементов уличной сети города, материалы Архивного отдела Администрации
Березовского городского округа.
Методы

исследования:

историко-сравнительный

метод,

картографический метод, опрос, анализ, обобщение.
Гипотеза: мы предполагаем, что в названиях улиц отражена история нашего
города, края и страны.
Практическая значимость: полученные результаты исследования могут быть
использованы учащимися на уроках краеведения, при проведении классных
часов и внеклассных мероприятий.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Значение слова «улица».
Каждый человек, рано или поздно, задается вопросом: почему так
названы улицы, и, откуда, слово «улица» получило свое название. По мнению
одних лингвистов, слово «улица» произошло от понятий «лить» или «течь», а
по версии других - улица называется улицей, потому, как находится у «лица»
дома.
Значение слова «улица»: это площадь, проход, полоса, проезд,
промежуток между домами. В словаре Владимира Даля: «Улица - простор меж
двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами
домов». 15, с. 603.Современные языковеды С.И. Ожегов и Д. Н. Ушаков
слегка

подкорректировали

трактовку

знаменитого

русиста:

«Улица

-

пространство между двумя рядами домов в населенных пунктах для проезда и
прохода».19, с. 596.
А, еще, ведь, есть «переулок», в просторечии «проулок» - маленькая
улица,

это

поперечное

соединение

двух

больших

самостоятельных

параллельных улиц, связующая крупных улиц, или, проход между двух улиц.
Проспект – от улицы отличается шириной, прямая, длинная улица в больших
городах. В странах бывшего СССР, классический проспект является
центральной улицей, и обсажен большим количеством зелени с обеих сторон.
На проспекте, как правило, расположены административные здания города,
крупные магазины, развлечения.
1.2. Как улицы получают названия.
Названия улиц важны для ориентации в населенном пункте и для связи
между людьми. По Градостроительному кодексу РФ улицу считают одним из
видов границы между территориальными зонами внутри поселения. В ходе
исследования мы посетили отдел архитектуры и градостроительства города. Из
беседы с работниками данного отдела мы выяснили, что решения о
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необходимости застройки новых территорий и прокладки между ними улиц,
бульваров

и

разного

рода

переулков

принимают

органы

местного

самоуправления. Решение о присвоении того или иного названия улицы также
принимают органы местного самоуправления. Внести предложение о названии
улицы, может любой житель города или организация, обратившись в
администрацию города. Принято считать, что название должно быть
благозвучным, удобным для произношения, кратким и легко запоминающимся.
При рассмотрении названий для новой улицы, недавно построенной, или
автономно отделенной, учитывается, например, профессия большинства людей,
живущих на этой улице (улица Строителей, Фабричная), или, ее расположение,
относительно части города (Вокзальная, Центральная). А, если на улице
множество красивых каштанов, ее можно назвать улицей Каштановой, а, если
находится красивый парк, улица станет Парковой. Если же, когда-либо на этой
улице проживал известный человек, улица непременно, будет носить его имя.
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Глава 2. Историко-топонимическое исследование названий улиц
г. Березовского
2.1. Основные группы названий улиц г. Березовского
Перед тем как начать исследование, мы обратились к истории города
Березовский и узнали, что г. Березовский расположен в Кузнецкой котловине, в
междуречье рек Барзас и Шурап (бассейн Оби), в 27 км к северу от областного
центра.

Город был образован на базе трех рабочих поселков – Кургановка,

Березовский и Октябрьский по указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от 11.01.1965г. «Об изменении административно-территориального деления
Кемеровской области».17 Березовский состоит из трех обособленных
планировочных районов общей протяженностью до 15 км, расположенных в
северо-восточной части Кемеровской области.
Изучив топографическую карту города (Приложение 3), распоряжение
Главы города от 29.12.2007 №1193р «Об утверждении реестра элементов
уличной сети города» от 13.07.2010 № 524-р (Приложение 4) мы выяснили, что
в нашем городе всего 237 улиц. Из них: улиц -197, переулков – 38, проспектов
– 2, бульваров - 2.
Проведя анализ существующих названий улиц нашего города, мы
выделили следующие основные группы:
1. Улицы, названные именами выдающихся людей. Традиция называть
улицы именами выдающихся людей сложилась за годы советской власти. Так
за советский период истории нашей страны в городе появились улицы
Вахрушева, Б. Хмельницкого, Белякова, Волкова, Ермака, пер. Ермака,
Королева, Кочубея,

Кутузова, Ломоносова, Мерзлова, Мичурина, Нахимова,

Папанина, Попова, Суворова, Тимирязева, пер. Тимирязева, Батюкова,
В. Чкалова, Гагарина, А. Леонова, В. Терешковой, А. Лужбина.
2. Улицы, названные именами писателей и поэтов: Гоголя, М. Горького,
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Королева, пер. Королева, Лермонтова, Маяковского, пер. Маяковского,
Некрасова, Н. Островского, Полетаева, Пушкина, Радищева, Л. Толстого,
Тургенева, Фурманова, Чехова, Шевченко.
3. Улицы, названные именами революционных деятелей: Димитрова,
пер. Димитрова, Калинина, Кирова, Котовского, Осипенко, пер. Осипенко,
Свердлова, Крупской, Куйбышева, ул. Ленина, проспект Ленина, Пархоменко,
Ульянова, пер. Ульянова, Фрунзе, Чапаева, Щорса, пер. Щорса.
4.

Улицы, названные именами героев Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оставила глубокий след в душах и
судьбах миллионов людей. Подвиг о тех, кто ковал для нас Победу, живет в
памяти жителей г. Березовский. Славу и подвиг нашего народа в Великой
Отечественной войне увековечивают названия улиц, носящие имена героев
этой войны: Ватутина, Гастелло, У. Громовой, Егорова, Р. Зорге, пер. Зорге,
Карбышева,

Ковпака, З. Космодемьянской, Н. Кузнецова,

Маресьева,

Матросова, О. Кошевого, Полетаева, Тюленина, Черняховского, Покрышкина.
Есть в нашем городе улицы, названные именами наших земляков - Героев
Советского Союза - Веры Волошиной, Л. Резвых, пер. Резвых.
5. Улицы, названные в честь календарных дат и событий: 40 лет
Октября, 40 лет Победы, 7 Ноября, ул. 8 Марта, Первомайская, Юбилейная.
Названия этих улиц являются напоминанием о значимых исторических
событиях.
6. Улицы, названные в честь населенных пунктов: Одесская, 1-й
Одесский пер., 2-й Одесский пер., 3 -й Одесский пер., Ачинская, Бийская, пер.
Бийский,

Брестская,

Красноярская,

Иркутская, Кемерово, Киевская, пер. Киевский,

Ленинградская,

Мариинская,

Мариинский

поворот,

Новосибирская, Севастопольская, Смоленская.
7. Улицы, имеющие географические названия: Алтайская, Амурская,
Балтийская,1-й Балтийский пер, 2-й Балтийский пер, Барзасская, Бирюлинская,
Дунайская, Н. Барзас, Правый Шурап, Левый Шурап, Сергеевская, Ноградская,
Кузнецкая, Кузбасская.
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8. Улицы, имеющие названия по роду деятельности.
Особую роль в названии улиц нашего города имела трудовая и
повседневная жизнь горожан. Депутатская, Милицейская, пер. Милицейский,
Пасечная, пер. Пасечный, Садовая, Строителей, Школьная. Названия улиц
Горная, Горняцкая, Шахтерская, Шахтовая, проспект Шахтеров связаны с
основной отраслью нашего региона и города.
9. Улицы, названные в честь событий, происходивших в стране.
Зачастую после каких-либо значимых событий, улицам давали названия в
честь данных событий или их героев. Так, например, почти в каждом городе
нашей страны, не исключая г. Березовский, есть

улица

В. Чкалова,

совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из
Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США). Память о первом полете человека
в космос и развитии космонавтики живет в названии улиц Гагарина, А. Леонова,
В. Терешковой, Космическая, пер. Космический.
В честь событий, связанных с Великой Отечественной войной, названы
улицы Победы и Партизанская. Проведение ХХ съезда КПСС в феврале
1956 г., нашло отражение в названии ул.20-го Партсъезда. В 1980 г. в нашей
стране проходили Летние Олимпийские игры, и в нашем городе появилась ул.
Олимпийская.
Свой след оставила и война в Афганистане. Одна улица нашего города
названа именем А. Лужбина, погибшего при исполнении воинского долга в
этой войне.
10.

Природные. В названиях этих улиц отображается богатство и

разнообразие природы нашего края, страны: Березовая, пер. Березовый,
Васильковая, Весенняя, пер. Весенний, Вишневая, Звездная, Зеленая, Зеленая
горка, Зеленая роща, Каменная, Кедровая, Ключевая, пер. Ключевой, Лесная,
Луговая, Медовая, Осенняя, Пихтовая, Радужная, Речная, пер. Речной,
Родниковая, Ключевая, Сиреневая, Солнечная, Степная, Таежная, Цветочная,
Черемушки, Ягодная
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11.

По промышленным и социальным объектам, имеющимся в городе:

Больничная, пер. Больничный, Вокзальная, пер. Вокзальный, Высоковольтная,
пер. Высоковольтный, Гаражная, Дачная, Дорожная, Железнодорожная,
Карьерная, Подстанционная, Станционная, Станция Барзас, Станция, Станция
Бирюлинская, Семафорная, Хуторная, Школьная, пер. Школьный.
12.

По расположению к чему-либо: Заречная, Западная, Загородная,

Дальняя,

Восточная,

Центральная,

Логовая,

Южная,

Набережная,

Рудничная,

1-й

Промежуточная,

Северная,

Промежуточный

пер.,

2-й

Промежуточный пер.
13.

Названия,

государства:

связанные

Коммунаров,

Интернациональная,

с

терминами

Комсомольская,

Красноармейская,

идеологии

Советского

Комсомольский

Октябрьская,

пер.

бульвар,

Октябрьский,

Пионерская, пер. Пионерский, Пролетарская, Советская.
14. В честь различных родов войск: Артиллерийская, Гвардейская.
2.2. Причины переименований улиц г. Березовского
Следует отметить, что за историю нашего города, не только росло количество
улиц и переулков, но также менялись их названия.
Изучив протоколы заседаний и решений органов местного самоуправления
(Приложение 5), мы выяснили основные причины переименований улиц
нашего города:
1. Переименованию подверглись большие, неудобные, односторонние
улицы.
Согласно

решениям

депутатов

26.12.1956г. и 08.01.1957г.

Березовского

поселкового

Совета

от

такие улицы для удобства были разделены на

несколько отдельных улиц и переулков, каждому из которых было дано свое
название[1,2]. Улица Артиллерийская была разбита на 5 новых улиц:
Одесская, Белякова, Гоголя, Попова, Нахимова. Вместо улицы Веерная
появились

улицы: Мира, Толстого 1, Толстого 2, Ачинская, Балтийская, 1

Красноярская, 2 Красноярская, Бийская, пер. Балтийский, пер. Ульянова.
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Улица Подгорная была разделена на ул. Киевскую и ул. Трактовую, а ул. 1-ая
Каменушка на – улицы Осипенко и Щорса.
2. В связи с тем, что в 1965 г. на базе 3-х поселков Березовский,
Октябрьский, Кургановка был образован город, во избежание путаницы с
доставкой почты гражданам, возникла необходимость навести порядок в
уличном хозяйстве [6]. Как оказалось, в этих поселках было несколько улиц с
одноименными названиями. Во всех трех поселках имелась
ул. Весенняя. В бывшем пос. Кургановка ее переименовали в ул. Свердлова, а
в бывшем пос. Октябрьский - в ул. Куйбышева. В поселках Кургановка и
Березовский имелись улицы Зеленая и Чапаева. В бывшем пос. Кургановка ул.
Зеленую переименовали в пер. Милицейский, а ул. Чапаева -

в ул.

Севастопольскую.
3. В связи с годовщинами Победы Советского народа в Великой
Отечественной Войне.
В 1965 г. в ознаменование 20-летия победы Советского народа в Великой
Отечественной войне и увековечивания имен героев. ул. Речная названа именем
Героя Советского Союза Полетаева, ул. Рабочая и пер. Рабочий названы
именем Героя Советского Союза Л. Резвых, пер. Чкалова - именем Героя
Советского Союза Егорова, ул. Строителей - именем Героя Советского Союза
Карбышева,

ул.

Инженерная

-

именем

Героя

Советского

Союза

Черняховского.[5]
В 1985г. в целях увековечивания значимости Победы над фашизмом в годы
Великой Отечественной войны ул. Майская была переименована в ул. 40 лет
Победы. [8]
4. В связи с подготовкой к Всесоюзной переписи населения 1970 г.
Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 10.05.1967 г. №409
«О первоочередных мероприятиях по подготовке к Всесоюзной переписи
населения 1970 года» исполком городского Совета провел упорядочение
нумерации домовладений на 56 улицах города и переименовал улицы и
переулки [7].
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5. В целях упорядочения названий улиц и нумерации домов
В 1964 г. по решению Исполнительного комитета Березовского районного
Совета депутатов было переименовано 4 улицы в п. Березовский и 18 улиц в п.
Кургановка. [4]
В 1992 г. по распоряжению Администрации г. Березовского были изменены
названия улиц и нумерация домов на ул. Брестская, Мира и Черняховского. [11]
6. В связи с обращениями жителей, общественных организаций и
городского комитета ВЛКСМ в 1961, 1987 и 1989 гг. было произведено
переименование 3-х улиц. ул. Сталинградская переименована в ул. Горняцкая
[3], ул. Театральная -

в ул. имени А. Лужбина. [9], ул. Жданова -

в ул.

Дружба.[10]
7. В связи с передачей в муниципальную собственность г. Березовского
объектов жилищно-коммунального назначения

гражданских

сооружений

Западно-Сибирской железной дороги по станции Барзас улица 27-го
Партсъезда была переименована на ул. Станция Барзас.[12]
На основе архивных материалов мы выяснили, что с 1956 г. по 2003
всего было переименовано 73 улицы города. В процессе работы с архивными
материалами мы обратили внимание на то, что некоторые улицы подверглись
неоднократному переименованию.
В 1957 г. ул. Веерную переименовали во 2 Красноярскую и Толстого 2, а в
1964 г. этим улицам было дано название ул. Весенняя и Шахтерская.
В 1956 г. ул. Подгорная переименована в ул. Трактовую, а в 1965 г. ее
переименовали в ул. Мира.
В 1964 г.2 Партизанская улица была переименована в ул. Весеннюю, которую в
1965 г. назвали ул. Свердлова; 2 Димитрова улица сначала переименована в ул.
Победа, а затем в ул. Кузбасскую; 1 Советская улица была переименована в ул.
Гагарина, а в 1968 г. эту улицу переименовали в ул. Коммунальную; Советский
переулок был переименован в пер. В. Чкалова, а затем в 1965 г. в ул. Егорова.
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Заключение
В ходе нашего исследования мы выяснили, что:
1) названия улиц Березовского являются своеобразными памятниками
истории, отражением событий, явлений, фактов, происходивших в жизни
нашего города, края, страны. Их названия связаны с принадлежностью к
разным

категориям,

нахождением

на

них

определенных

объектов,

происходивших событий/явлений, отношением к ним соответствующих
личностей;
2) большинство учащихся нашего класса не знают почему улицам стали
давать названия и не проявляют интереса к происхождению названий
улиц города;
3) на основе топографической карты и реестра элементов уличной сети мы
выделили 14 основных групп названий улиц;
4) на основе архивных материалов

мы выявили основные причины

переименования улиц города Березовского.
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Приложения
Приложение1

Опросный лист.
1. Знаете ли вы, почему улицам стали давать названия?
Да.
Нет.
2. Знаете ли вы происхождение названия улицы, на которой проживаете?
Да.

Нет.

3. Интересовались ли вы происхождением названий улиц нашего города?
Да.

Нет.
Приложение 2
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1. Знаете ли вы,
почему улицам
стали давать
названия?

2. Знаете ли вы
происхождение
названия улицы,
на которой
проживаете?

3. Интересовались
ли вы
происхождением
названий улиц
нашего города?

Да

Нет

Рис.1 Опрос учащихся 3А класса
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