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Введение
У каждого человека есть малая Родина. Она начинается с города, в котором он
родился, с улицы, на которой вырос.
Я живу в городе Верещагино на улице Павлова. Она находится в восточной части
города. Свое начало берет от улицы Карла Маркса и простирается до улицы Энгельса.
Проблема: летом 2015 года я принимала участие в районном конкурсе сочинений
«Я живу на улице героя». Я собирала материал и писала сочинение про улицу Павлова.
Мне стало интересно узнать, в честь кого из Павловых названа моя улица. Также об этой
улице писали еще три человека: Гилёва Ж. Ю., Шафранова Е. В., Попова Е. С. Мнения
конкурсантов разошлись, одни считают, что улица названа в честь академика Ивана
Петровича Павлова, другие утверждают, что в честь героя Советского Союза, Якова
Федотовича Павлова. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я решила провести исследование
на тему «В честь кого названа моя улица?».
Организаторы конкурса «Я живу на улице героя» указали, что улица названа в
честь Якова Федотовича Павлова. Это вызвало у меня сомнение. Я выдвинула гипотезу.
Гипотеза: возможен ли тот факт, что улица названа в честь Якова Федотовича
Павлова.
Цель: узнать, в честь кого названа улица Павлова в г. Верещагино.
Задачи:
•

Изучить информацию о том, как давали название улице;

•

Изучить историю улицы Павлова;

•

Проинтервьюировать старожилов г. Верещагино.

Объект исследования: улица Павлова.
Предмет исследования: название улицы Павлова.
Методы исследования:
•

Поиск информации по разным источникам и её анализ;

•

Интервьюирование;

•

Аналитический метод.
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В ходе работы я обратилась с запросом в архивный отдел Верещагинского
муниципального района, изучила конкурсные работы других участников. Мне было
интересно проводить исследование.
Практическая значимость работы заключается в том, что мое исследование
может быть полезно и важно для истории нашего города. На основании полученных
данных появится возможность внести изменения в название улицы.
Актуальность работы заключается в том, что люди, проживая по тому или иному
адресу, не задумываются: а почему именно так названа улица. А человеку,
проживающему на улице Павлова, важно знать, в честь кого она названа.
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1. Как давали название улицам?
Порядок присвоения названий географическим пунктам, предприятиям и другим
объектам был прописан в Указе Президиума Верховного совета СССР от 11 сентября 1957
года « Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных
деятелей

административно-территориальным

единицам,

населенным

пунктам,

предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам». В соответствии с этим
документом присвоение имен государственных и общественных деятелей «…может
производиться только посмертно в целях увековечения памяти особо выдающихся
государственных, общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев
труда, деятелей науки и культуры и лишь в исключительных случаях…».
В констатирующей части вышеназванного Указа говорится о том, что в «…период
распространения культа личности имена государственных и общественных деятелей еще
при их жизни стали присваиваться большому количеству районов, городов, поселков,
предприятий, колхозов, учебных заведений».
Имея сведения о том, что улица Павлова не переименовывалась, можно
предположить, что ей было присвоено имя академика Павлова. Вот только когда это
произошло: при жизни или посмертно, точных сведений нет. Умер академик Павлов Иван
Петрович 27 февраля 1936 года, а первые упоминания об улице имеются лишь в газете
«Ленинский ударник» от 06 июня 1937 года.
В настоящее время названия улиц присваиваются в соответствии со ст. 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».[10]
Таким образом, городские и сельские поселения в пределах своих границ, вправе
изменять и присваивать новые названия улицам.
2. В честь кого названа улица Павлова в г. Верещагино?
2.1. Поиск информации по литературным и документальным источникам
Для поиска ответа на данный вопрос мной была изучена краеведческая литература.
В книге краеведа Верещагинского района Валентина Григорьевича Мельчакова
«Верещагино: история города и района» есть первое описание пристанционного поселка
(ныне г. Верещагино): «Росли первые улицы, которые получили названия Привокзальной,
Торговой, Потребительской, Садовой, Деповской, Очерской»[8]. Некоторые из них в
настоящее время есть в нашем городе. Такие улицы, как Привокзальная (ныне Ленина),
Торговая (ныне Карла Маркса) находятся неподалеку от улицы Павлова. Этот доказывает,
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что улица Павлова - одна из первых улиц нашего города. Об этом говорит ее
местонахождение – близость к центру города.
О том, что улица с самого начала имела название Павлова, подтверждают
документы из архивного отдела Верещагинского района. Об этом свидетельствует копия
газеты «Ленинский ударник» 1937 года [7], где напечатано объявление о продаже дома:
«По улице Павлова №17а с удобствами. Имеется электрическое освещение, радио. Цена
невысокая». Также изучен «Протокол общего отчетно – выборного собрания граждан
шестого квартала состоявшегося 10 июля 1940 г.», где указана улица Павлова, как адрес
одного из членов уличного комитета.
Данные документы подтверждают, что уже в 1937 году улица называлась Павлова.
Но не понятно, в честь какого именно Павлова улице присвоено имя. Поэтому
утверждение о том, что улица названа в честь Якова Федотовича Павлова, у меня вызвало
сомнение. Точные сведения о дате присвоения названия улице не удалось найти.
Возможно, в документе о присвоении названия улице было бы указано, в честь кого
именно названа улица.
В 1983 году В.Г. Мельчаков на страницах районной газеты «ЗАРЯ коммунизма»
размышлял, в честь кого названа улица Павлова: академика Ивана Петровича Павлова,
генерала Дмитрия Григорьевича Павлова или героя Сталинградской битвы Якова
Федотовича Павлова. Несомненно, все они внесли свой вклад в историю нашей страны.
Подвиг Павлова Якова Федотовича известен всему народу. Под его командованием
штурмовая группа во время Сталинградской битвы обороняла четырехэтажное здание –
жилой дом в центре Сталинграда, который вошел в историю как «Дом Павлова».[1] Этот
подвиг был совершен в сентябре 1942 года, а по историческим источникам в 1937 году
улица в городе Верещагино уже именовалась Павлова. Таким образом, мнение о том, что
улица названа в честь Павлова Якова Федотовича, ошибочно.
Изучая биографию ученого Ивана Петровича Павлова, было выяснено, что родился
он 14 сентября 1849 года в г. Рязань. Научное творчество академика во многом изменило
представление того времени о кровообращении, особенно пищеварении. Его учение об
условных рефлексах послужило фундаментом для изучения высших функций мозга
животных и человека. В 1904 году он удостоен Нобелевской премии за многолетние
исследования механизмов пищеварения. В1935 году он был признан не только по
возрасту, но и по авторитету старейшиной физиологов мира. Иван Петрович являлся
почетным членом многих зарубежных академий, университетов, обществ. В 1934 году в
Академии наук СССР была учреждена премия имени Павлова, присуждаемая за лучшую
научную работу в области физиологии. Скончался Иван Петрович Павлов в 1936 году.[1]
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Учитывая международное признание деятельности академика Ивана Петровича
Павлова, и период становления нашего города, а также то, что названия населенным
пунктам и улицам в честь государственных и общественных деятелей присваивались
посмертно, можно уверенно утверждать, что улица названа в честь ученого Павлова.
2.2. Поиск информации через интервью со старожилами г. Верещагино
Для достижения цели исследования было проведено интервью со старожилами
города на тему «О названии улицы Павлова». В интервью принимали участие, пять
человек: из них двое мужчин и три женщины в возрасте от 64 до 91 года. Все
интервьюируемые проживают в городе Верещагино продолжительное время, на вопросы
отвечали с удовольствием. Было интересно слушать воспоминания и рассуждения
старожилов нашего города, о названии улицы, об её истории и современности.
Все опрошенные утверждают, что улица Павлова имеет данное название с момента
её основания. Большинство из них считает, что улица названа в честь академика Ивана
Петровича Павлова. Один из опрашиваемых предположил, что улица могла быть названа
в честь генерала Павлова Дмитрия Григорьевича. Эти факты опровергает гипотезу.
На вопрос, о том какие предприятия располагались на улице Павлова, многие
отметили артель слепых, макаронную фабрику, быткомбинат.
К сожалению, ни у кого не оказалось вещественных доказательств с названием
улицы.
Таким образом, интервьюируемые дали полезную информацию по теме
исследования: улица не переименовывалась и была названа в честь академика.
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3. Современная улица Павлова в г. Верещагино
Для описания улицы Павлова в настоящее время я использовала данные из
документальных источников, конкурсных работ, собственные знания и наблюдения.
Улица Павлова расположена в восточной части города по направлению от
железной дороги с запада на восток, имеет протяженность 1 254 метров [10]. Проезжая
часть улицы имеет асфальтовое покрытие, тротуары. Улица Павлова является одной из
главных транспортных артерий города. На ней находится 9 многоквартирных домов и 34
частных дома. Также на улице находится кафе «Домашняя кухня», «Форвард»,
автозаправочная

станция,

станция

технического

обслуживания,

пять

небольших

магазинов и супермаркеты «Пятерочка» и «Корпорация Центр», мастерская по ремонту
телерадиоаппаратуры. Самым интересным архитектурным зданием, на мой взгляд,
является бывшее кафе «Тортуга», расположенное в начале улицы: «замок с островерхими
крышами и сидящими в смотровых башнях лучниками»[13]. На перекрестке улиц Павлова
и Октябрьская в двухэтажном желтом здании располагается отдел социальной защиты,
статистики и начисления субсидий. В конце улицы расположился «Городской парк
культуры и отдыха», где проходят многие городские мероприятия. Во время исследования
найдена информация о том, что Иванов А. А. и архитектор Наборщиков Г. Н. основатели
городского парка – произвели посадку лип, берез, яблонь, рябин и дубов. В последнее
время парк преобразился: появились красочные детские площадки, аллея лавочек
«Юбилейная», новые аттракционы.
Жители улицы любят и заботятся о своем месте проживания. Они сажают цветы,
делают различные клумбы, строят лавочки, убирают мусор. Все это для того, чтобы улица
процветала для молодого поколения.
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Заключение
В результате проведенного исследования изучены литературные и документальные
источники, документы из архива Верещагинского района, было взято интервью у
старожилов г. Верещагино.
Цель работы достигнута. Полученная информация свидетельствует о том, что
улица Павлова уже в 1937 году имела такое название и не переименовывалась и названа
в честь академика Ивана Петровича.
Задачи решены. Полученная информация об улице и интервью старожилов г.
Верещагино способствовали изучению истории улицы Павлова и происхождения её
названия.
Гипотеза не подтверждена. Мы доказали, что улица названа не в честь Якова
Федотовича Павлова, а в честь великого академика Ивана Петровича Павлова.
При проведении исследования у меня возникли трудности с историческими
источниками: не удалось найти документ о присвоении

названия улице Павлова.

Многочисленность государственных и общественных деятелей с фамилией Павлов также
вызвала затруднение с определением версии о том, в честь кого именно названа улица
Павлова в г. Верещагино.
Я считаю, что моя работа будет интересна и полезна моим сверстникам и жителям
нашего города.
В будущем я, несомненно, продолжу заниматься исследованием, скорей всего тема
будет связана с краеведением.
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Приложение 1
Вопросы для интервью на тему «О названии улицы Павлова» со
старожилами г. Верещагино
1. Ф. И. О., дата и место рождения
2. В какое время жили на улице Павлова?
3. Как вы думаете, в честь кого названа улица Павлова?
4. Улица Павлова всегда имела такое название? Или она была переименована?
5. Какие предприятия, располагавшиеся на улице Павлова, Вы помните?
6. Какие вещественные доказательства с названием улицы у вас имеются?
(письма, открытки и др.)
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Приложение 2
Результаты интервью на тему «О названии улицы Павлова» со
старожилами г. Верещагино
Интервью № 1 от 01.12.2015
1. Гилёва Надежда Петровна, 24.05.1936, уроженка ст. Субботники Верещагинского
района.
2. Проживаю в Верещагино с 1950 г., на улице Павлова не жила.
3. Предполагаю, что улица Павлова была названа в честь ученого Павлова.
4. Я считаю, что улица не переименовывалась, в конце улицы во время войны была
мыловарка, и также назывался микрорайон.
5. На улице была артель слепых, где шили матрасы.
6. Не сохранилось.
Интервью № 2 от 04.12.2015
1. Гилёв Владимир Никитич, 28.05.1938, уроженец ст. Верещагино.
2. На улице Павлова не жил.
3. Я думаю, что улица была названа в честь академика Павлова, который проводил
опыты с собаками или в честь генерала Павлова, который был расстрелян в 1941
году.
4. Я предполагаю, что улица не меняла свое название.
5. Я помню, что на улице находилась артель слепых,где вили (изготовляли)
верёвки из льна для фронта.
6. Нет.
Интервью № 3 от 05.12.2015
1. Лукиных Владимир Афанасьевич,28.04.1937, уроженец г. Верещагино.
2. Проживаю в доме на пересечении улиц Павлова и Свободы с 1966 г.
3. Я считаю, что улицу назвали в честь академика Ивана Петровича Павлова.
4. Предполагаю, что улица не переименовывалась.
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5. Макаронная фабрика.
6. Отсутствуют.
Интервью № 4 от 10.12.2015
1. Мальцева Анна Игнатьевна,10.12.1924 г., д. АничатаВерещагинского района.
2. В город переехала в 1953 году.
3. Не знаю, в честь кого названа улица.
4. Не могу ответить на данный вопрос.
5. Помню магазин на улице Павлова.
6. Таковых нет.
Интервью № 5 от 12.12.2015
1. Томилова Валентина Александровна, 21.02.1941 г. ,д.
СивковоВерещагинского района.
2. Живу на улице Павлова с 1964 года.
3. Затрудняюсь ответить.
4. Я думаю, что улица не переименовывалась.
5. На улице располагалась макаронная фабрика, артель слепых, быткомбинат (там
шили обувь, пальто).
6. Не сохранились.
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