
НОВЫЕ ИМЕНА СТАРИННЫХ УЛИЦ 

 

В 1967 году к 50-летнему юбилею Октябрьской революции были 

переименованы 15 улиц и переулков в станице Каневской. 

Решение исполкома Каневского сельского Совета депутатов трудящихся 

было вынесено по причине того, что «наименования некоторых улиц станицы 

Каневской по своему значению устарели и практически не имеют никакого 

исторического значения в связи с возникновением станицы Каневской и идя 

навстречу пожеланиям трудящихся». 

 

 
 

Улицы получили имена людей, вошедших в историю революционного 

движения, Гражданской и Великой Отечественной войн, космонавтики, 

литературы, театра и изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЯСНАЯ – КАРЛА МАРКСА 

 

Диалектное слово «рясной» означает «обильный, густой, часто 

растущий». Улица Рясная стала именоваться улицей имени Карла Маркса – в 

честь немецкого философа и экономиста, автора знаменитого «Капитала». 

  

 
 

В 1967 году в СССР широко отмечалось 50-летие Октябрьской 

революции, поэтому и было принято решение увековечить имя этого 

общественного деятеля на карте нашей станицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТЕБЛИЕВСКАЯ – БУДЕННОВСКАЯ 

 

Название улицы «Стеблиевская», вероятно, имеет запорожское 

происхождение. В исторической справке об образовании станицы 

Старонижестеблиевской сказано: «В 1794 году переселенцы Запорожской Сечи 

из Стеблина прибыли на Кубань во главе с атаманом Захаром Чепигой». После 

переименования улица Стеблиевская стала называться Буденовской (так в 

документе). 

 

 
 

Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый – трижды 

Герой Советского Союза, кавалер Георгиевских крестов всех степеней. Во 

время Великой Отечественной войны он командовал кавалерией Красной 

Армии, то есть осуществлял общее руководство и 4-м гвардейским кубанским 

кавалерийским казачьим корпусом, в состав которого входил эскадрон 

Каневского района, состоявший из 186 казаков и 270 лошадей. 

В архивном отделе управления делами администрации муниципального 

образования Каневской район есть несколько фотографий, запечатлевших визит 

кубанских кавалеристов к маршалу в 1970-х годах.  

Среди героических казаков – известный старшему 

поколению каневчан Александр Иванович Жуков, 

сражавшийся в рядах прославленного корпуса. Он лично 

подготовил к боевым действиям взвод добровольцев, в том 

числе и своих сыновей Олега, Игоря и дочь Светлану, 

которая была пулеметчицей. А его супруга Анна была 

санитаркой, а затем и медсестрой.   

С фронта вернулись только Александр Иванович и 

Анна Ивановна…  
 



ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ – КОВАЛЕНКО 

 

Каневчанин Владимир Иванович Коваленко получил трехклассное 

образование в родной станице, затем окончил реальное училище в 

Екатеринодаре, после этого учился в Харьковском политехническом институте.  

 

 
 

Двадцатипятилетний казак был избран каневским атаманам на станичном 

сходе в 1917 году. Он был рассудителен, умён, в любом деле поступал честно, 

по справедливости. 

В феврале 1918 года в станице сформировался Совет рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Его председателем выбрали атамана 

Владимира Коваленко. Вскоре в Каневской был создан и военно-

революционный комитет. Его возглавил председатель Совета. 

В июле 1918 года члены ревкома были схвачены карательным 

белогвардейским отрядом генерала Покровского, носившего прозвище 

«вешатель», и казнены на площади перед станичным правлением. 

В память о последнем атамане и первом председателе Совета улица 

Забайкальская 20 марта 1967 года была переименована в улицу имени 

Коваленко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЛОМЕГРИНСКАЯ – имени О. КОШЕВОГО 

 

Маломегринская улица называлась так из-за своего расположения в том 

районе станицы Каневской, который издавна неофициально назывался 

Мыгринкой. Там всегда жили люди по фамилии Гринь, отсюда и название: 

«Мы – Грини».  

В 1967 году улица была переименована в честь Олега Васильевича 

Кошевого. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в создании 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, 

был комиссаром и членом её штаба, руководил диверсиями против немецко-

фашистских оккупантов. 

 

 
 

В январе 1943 года организация была раскрыта фашистами. Олег 

Кошевой был схвачен и расстрелян врагами. Он похоронен в братской могиле в 

городе Ровеньки Ворошиловградской (Луганской) области. 

Звание Героя Советского Союза Олегу Васильевичу присвоено посмертно 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1943 года.  

Широкую известность подвиги и гибель молодогвардейцев получили 

благодаря роману Александра Фадеева и одноименному фильму. Именем Олега 

Кошевого были названы улицы, шахты, школы, корабли и горная вершина. 

Бюсты Героя установлены в Прилуках, Луганске, Харькове и Каневе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГОННАЯ – имени ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

 

Название Прогонной улицы, вероятно, связано с тем, что по ней в старые 

времена прогоняли скот на пастбище. С 1967 года она носит имя Зои 

Анатольевны Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Героя 

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

 

 
 

В ноябре 1941 года, выполняя боевое задание в составе диверсионно-

разведывательной группы, она была схвачена и казнена немецко-фашистскими 

оккупантами в селе Петрищево Московской области. Перед смертью Зоя 

призывала жителей бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.  

В феврале 1942 года был подписан указ о присвоении ей звания Героя 

Советского Союза (посмертно). Похоронена Зоя Космодемьянская на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

Она стала одним из символов героизма советского народа в Великой 

Отечественной войне. Её образ отражён в художественной литературе, 

публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, 

музейных экспозициях.  

Дед Зои был потомственным священником, и их фамилия происходит от 

названия церкви (святых Космы и Дамиана), где служил их предок. 

Младший брат Зои Александр Космодемьянский — советский танкист, 

Герой Советского Союза. После её гибели он отправился на фронт в возрасте 17 

лет. В апреле 1945 года был смертельно ранен в бою под Кенигсбергом. 

 

 

 

 

 

 

 



РЫНОЧНАЯ – КОМАРОВА 

 

Улица Рыночная получила имя Владимира Михайловича Комарова – 

лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, инженера-полковника.  

 

 
 

Свой первый космический полёт Владимир Комаров совершил в октябре 

1964 года на первом в мире многоместном космическом корабле.  

Второй полёт в апреле 1967 года оказался роковым: Владимир Комаров 

погиб во время приземления. Стропы запасного парашюта скрутились из-за 

вращения спускаемого аппарата… 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при осуществлении полёта, 

он был награждён второй медалью «Золотая Звезда» (посмертно). Прах 

Владимира Комарова помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной 

площади в Москве. 

Американские астронавты, побывавшие на 

Луне, оставили там памятные медали с 

изображением людей, отдавших жизнь освоению 

космоса, в том числе и советских космонавтов 

Владимира Комарова и Юрия Гагарина.  

Их имена также увековечены на табличке 

рядом с алюминиевой скульптурой «Павший 

астронавт» – единственной художественной 

инсталляции на Луне. 

 
 

 

 

 

 

 

 



КИРПИЧНАЯ – ЧЕХОВА 

 

Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы, русский писатель, 

прозаик, драматург. Его произведения переведены более чем на 100 языков.  

 

 
 

Родился он в Таганроге. Его дед был управляющим в усадьбе графа 

Платова, сына знаменитого донского атамана. 

 В местной гимназии его учителем математики был Эдмунд Дзержинский 

– отец Феликса Дзержинского, будущего первого председателя ВЧК. 

На медицинском факультет Московского университета Чехов учился у 

известного профессора Николая Склифосовского, затем работал уездным 

врачом, заведовал больницей. В последующие годы занялся творчеством и был 

избран в число почётных академиков Академии наук по разряду изящной 

словесности. 

Много путешествовал, был в Крыму, на Кавказе в Сибири, на Сахалине, в 

Гонконге, Сингапуре, Цейлоне и Константинополе. Дружил с писателем 

Владимиром Короленко, художником Исааком Левитаном.  

Его девизом были слова: «Берегите в себе человека». 

В честь Чехова назван космический астероид и кратер на Меркурии, а 

также 1290 проспектов, улиц, площадей, переулков и проездов в населённых 

пунктах России и множество улиц в других странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ – имени СТАНИСЛАВСКОГО 

 

Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев) 

– русский театральный режиссёр и актёр, первый Народный артист СССР. 

 

 
 

Родился в Москве, в многодетной (у него было девять братьев и сестёр) 

семье известного промышленника, состоявшей в родстве с Саввой 

Мамонтовым и братьями Третьяковыми.  

Вместе с Владимиром Немировичем-Данченко основал Московский 

Художественный театр. 

Его товарищем был композитор Пётр Чайковский.  

Почётный академик Российской Академии наук по Отделению русского 

языка и словесности, автор книги «Моя жизнь в искусстве». 

Его именем названы улицы в десятках населённых пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХУТОРСКАЯ – имени АЙВАЗОВСКОГО 

 

Иван Константинович Айвазовский (армянское имя – Ованнес Айвазян) 

родился двести лет назад, в 1817 году, в Феодосии. Знаменитый художник, его 

картину «Девятый вал» знают все в нашей стране. Живописец Главного 

Морского штаба, академик Императорской Академии художеств, почётный 

член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и 

Штутгарте.  

 

 
 

За свою жизнь Айвазовский написал больше 6000 живописных полотен. 

Его картины морских сражений стали летописью подвигов русского военно-

морского флота. Много работ посвящено обороне Севастополя.  

Художник был награждён российскими, французскими, греческими и 

турецкими орденами и получил чин действительного тайного советника, что 

соответствовало званию адмирала. Ему было пожаловано потомственное 

дворянство. 

Айвазовский интересовался археологией, руководил раскопками более 90 

курганов в Крыму, часть найденных в них предметов хранится в Эрмитаже.  

Его друзьями были поэт Александр Пушкин, художник Карл Брюллов и 

композитор Михаил Глинка. Император Николай I заявлял: «Что бы ни написал 

Айвазовский — будет куплено мною». 

В 2012 году на аукционе «Сотбис» его картина «Вид Константинополя и 

Босфора» была продана за 3,2 миллиона фунтов стерлингов. 

Картины Айвазовского находятся во многих музеях мира, в том числе и в 

Краснодарском художественном музее имени Фёдора Коваленко.  

Во многих городах России и стран ближнего зарубежья имеются улицы 

Айвазовского. 

 

 

 



КРАСНЫЙ И ГРУЗИНСКИЙ ПЕРЕУЛКИ – УЛИЦА КРАСНАЯ 

 

«Красная» – один из синонимов слова «красивая». Так часто называли 

центральные улицы городов и станиц. 

До 1935 года Красной называлась нынешняя улица Горького, затем 

президиум Каневского райисполкома принял постановление об увековечении 

памяти писателя Алексея Максимовича Горького, и в его честь были названы 

улица, Дом культуры и образцовая начальная школа. 

В 1967 году Красный и Грузинский переулки были переименованы в 

улицу Красную и на карте станицы Каневской вновь появилось это название.  

 

 

КАМЫШЕВАТСКАЯ – ЗАРЕЧНАЯ, 

КУСТАРНАЯ – МИРА, 

ВОДОПОЙНЫЙ – ВОСТОЧНЫЙ, 

КОЛОДЕЗНЫЙ – ЦВЕТОЧНЫЙ 

 

В 1960-х годах в районной прессе публиковались письма читателей о 

необходимости переименования некоторых улиц: «В станице Каневской 

имеется целый ряд улиц, носящих явно неудачные названия… В самом деле, 

почему улица Кустарная? Разве там живут кустари?..» 

Видимо, эти письма и послужили поводом для изменения подобных 

названий улиц и переулков. 

 

 

ТОРГОВАЯ – 50 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ – РЕВОЛЮЦИИ 

 

В газете «Заря коммунизма» от 31 октября 1967 года была опубликована 

заметка, в которой упоминались не только эти переименования, но и 

отмечалось, что «исполком сельского Совета также решил Торговой площади, 

расположенной в центре Каневской, присвоить наименование площадь имени 

50 лет Великого Октября». Ныне это площадь Революции. 

Вскоре, 5 ноября, на этой площади был открыт обелиск Славы и зажжён 

Вечный огонь у братской могилы каневчан, погибших в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн.  

Парашютисты и мирные жители, убитые немецко-фашистскими 

оккупантами на территории пенькозавода, после освобождения нашей станицы 

были захоронены на территории парка культуры и отдыха, а в 1967 году их 

останки были перенесены в братскую могилу у Вечного огня и обелиска Славы. 

Вечный огонь зажгли от факела, который ветераны привезли от обелиска, 

установленного на границе станиц Шкуринской и Кущёвской в честь героев 4-

го гвардейского казачьего кубанского кавалерийского корпуса.  

 



 
 

В архивном отделе сохранилась фотография, запечатлевшая 

многолюдный митинг в день открытия этого мемориального комплекса. 

 

 

В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

                                                              управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 

 

 


