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ТОПОНИМИЯ ГОРЛОВКИ КАК СРЕДСТВО ОБЪЕКТИВАЦИИ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИУМА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ТЕКСТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА «ГОРЛОВКА NEWS») 

Традиционно город рассматривается в сфере строительства и 

архитектуры. В современных междисциплинарных исследованиях его изучают 

и как социокультурное образование, и как объект имиджевых технологий, и как 

часть туристического дискурса. Кроме того, образ города описывается в 

художественной литературе (Д. Джойс «Улисс», Ф. М. Достоевский 

«Преступление и наказание»). Л.Е. Трушина, анализируя специфику 

отображения образа города в литературе, живописи, кинематографе, приходит к 

выводу, что данный феномен целесообразно рассматривать как эстетический 

образ, ориентированный на действительное изображение жизни города 

[3, c. 97]. 

Целью данного исследования является изучение топонимов города 

Горловки как средства объективации выдающихся представтелей социума на 

материале текстов информационного портала «Горловка News».  

 Топонимия города Горловки очень разнообразна. Например, название 

нашего города произошло от фамилии известного инженера, который был 

активистом в строительстве Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. 

Благодаря П.Н. Горлову в Донбассе появилась первая железнодорожная 

магистраль. Отметим, что анализируемые языковые единицы зафиксированы в 

текстах портала как средство экспликации образа города, локализации 

описываемых событий. Как правило, топонимы встречаются в текстах рубрик 

«Сводки с фронта», «Социальные уведомления», реже – в новостях о 

проводимых в городе мероприятиях. 

 Улицы, площади, шахты, поселки в Горловке названы в честь 

выдающихся представтелей социума. Так, ряд улиц города назван по 

фамилиям известных людей: 11 мая в 11:00 – на пл. Ленина пройдет 

выставка городской рабочей техники [1] ; 24.03.2020 г. Горловка, Центрально-

Городской р-н, ул. Пушкинская, на лестничном марше первого этажа 

пятиэтажного дома – пожар [1] ; Администрация города Горловка сообщает 

о том, что с 01.08.2019 г. по 30.09.2019 г. начинается выписка бытового угля 

на отопительный сезон 2019-2020 гг. углеполучателям ликвидируемых шахт: 

Изотова, Румянцева [1]. Площадь Ленина названа в честь российского 

революционера, большевика В.И. Ленина. Улица Пушкинская соотносится с 

именем великого русского поэта А.С. Пушкина. Шахта им. Изотова в названии 

содержит фамилию рабочего-шахтѐра, инициатора Изотовского движения по 

массовому обучению молодых рабочих кадровыми рабочими, одного из 

зачинателей Стахановского движения Н.А. Изотова. Наконец, шахте 

им. Румянцева дали имя видного организатора угольной промышленности, 

бывшего руководителя треста «Артемуголь» К.А. Румянцева. 



 Одним из средств объективации образа города являются топонимы, 

зафиксировавшие память о горловчанах-участниках Великой Отечественной 

Войны:14 июня около 17:40 Горловка подверглась артиллерийскому обстрелу. 

Под обстрел попали Центральные очистные сооружения ПУВКХ КП 

«Компания Вода Донбасса» по адресу: ул. Оленина, 100 [1] ; 30 декабря 

пожарные-спасатели 20 пожарно-спасательной части ГПСО г. Горловка 

спасли мужчину при пожаре. Инцидент произошел в Центрально-Городском 

районе города, в однокомнатной квартире пятиэтажного дома по 

ул. Остапенко [1] ; Вчера, 30 июня, в Калининском районе города Горловка по 

ул. Маршала Пересыпкина в ДТП попали два легковых автомобиля - Chevrolet 

Aveo и ВАЗ 2101 – сообщают в МЧС ДНР [1]. Так, А.М. Оленин, в честь 

которого названа одна из улиц города, – Герой Советского Союза, рядовой 

гвардии, который после окончания начальной школы работал на ртутном 

комбинате в городе Горловке. Годоним ул. Остапенко назван в честь 

горловчанина, капитана Красной армии, участника ВОВ, советского 

парламентера И.А. Остапенко. Он работал коногоном, забойщиком, 

профсоюзным работником на шахте им. Ленина в Горловке. В названии улицы 

Маршала Пересыпкина зафиксирована память о советском военачальнике, 

народном комиссаре связи СССР, маршале войск связи И.Т. Пересыпкина, 

который родился и жил в Горловке.  

 Ряд улиц города назван в честь известных космонавтов. Ср.: 1 сентября с 

7.15 до 10.00 будет перекрыт участок пр. Победы от ул. Гагарина (движение 

по Гагарина открыто) [1]; г. Горловка, Никитовский р-н, ул. Комарова, 

двухкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома – 

пожар, в результате которого погибло 2 человека: мужчина, 1977 г.р. и 

женщина, 1938 г.р. [1]; Горловское ПУВКХ Компания "Вода Донбасса" 

сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена 

подача воды 29.01.19 с 09.00 до 15.00 по адресам: ул. Волкова 1-15, 8, 10, 12 

[1]. Ю.А. Гагарин – всемирно известный лѐтчик-космонавт, Герой СССР, 

однако он никак не связан с городом. Название улицы в честь его 

квалифицируем как сохранение памяти о достижении всего социума. Улица 

Комарова объективирует стремление сохранить память о заслугах космонавта 

В.М. Комарова.Он был инженером-полковником авиации, дважды героем 

СССР, а также командиром первого в мире экипажа советского космического 

корабля. Наконец, в честь космонавта А.А. Волкова также названа одна из улиц 

города. 

 Свидетельством принадлежности города к определѐнной эпохе считаем 

наименование улиц по фамилиям партийных деятелей, шахтеров, 

машиностраителей и железнодорожников, которые в 1905 подняли вооруженое 

востание против администрации города. Например: 11:00-13:00 – на 

бул. Димитрова (от пр. Победы до ул. Рудакова) будет развернута конкурсная 

развлекательная программа: концерт детского творчества;праздник мыльных 

пузырей; караоке [1] ; В Горловке начаты работы по восстановлению 

автодороги по ул. Кузнецова-Зубарева. До конца мая планируется выполнить 

ямочный ремонт дорожного покрытия площадью 6 тысяч кв. м. [1]. Отметим, 



что ул. Рудакованазвана в честь А. П. Рудакова, советского партийного деятеля, 

который также был депутатом Верховного Совета СССР V–VI созывов от 

Горловского избирательного округа. Улица Кузнецова-Зубарева актуализирует 

информацию о А. М. Кузнецове-Зубареве. Он былреволюционером, участником 

Горловского вооруженного конфликтав декабре 1905 года. На одной из 

пирамид, установленных вдоль стены Горловского машиностроительного 

завода в память о вооруженном восстании, имеется надпись: «На этом месте в 

1905 году царскими палачами была отрублена рука революционеру 

Кузнецову». 

 Однако топонимы Горловки вербализуют также значимые для социума 

события, месяцы. Ср.: Ввиду погодных условий 4 августа были обесточены 

Центрально-Городской район (пос. Майский, пос. Рудич) [1] ; Со 2 апреля три 

таможенных пункта между ДНР и ЛНР прекращают свою деятельность. В 

работе остается только один таможенный пост у пос. Октябрьский [1]; 

ул. Первомайская, частное домовладение – повреждено остекление дома, 

посечена стена гаража; ул. Краснофлотская, частный дом – повреждено 

остекление [1]. В выделенных названиях (Майский, Октябрьский, 

Первомайская) зафиксированы названия знаковых для советского государства 

месяцы – май и октябрь. А оним Краснофлотская указывает на часть общества, 

участвующую в образовании СССР. Отметим, что сами номинации по форме 

являются относительными прилагательными, перешедшими в имена 

существительные. 

Кроме того, в языке информационного портала зафиксированы такие 

единицы, как поселок Широкая балка, Железная Балка, выражающие 

представления о рельефе местности, на которой расположен город. Ср.: Увы. 

Опять трагедия. Пос. Широкая балка. Обстрел. Погибла молодая девушка 

Мирослава В, 14.02.1994 [1] ; 25 мая в 14:00 и 26 мая в 11:00 в Горловке 

пройдет Чемпионат и Первенство по велосипедному спорту – маунтинбайк в 

гонке в гору и в гонке кросс-кантри марафон. Место проведения «Железная 

Балка» [1]. 

Таким образом, топонимы эксплицируют представления о достижениях 

как жителей города в разные ключевые вехи истории Горловки, так и 

отдельных представителей общества. В текстах портала они объективируют 

представления об отдельных частях города, представляют его как членимое 

пространство.  
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