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Палладий Васильевич Миронов принадлежит к группе кубанских 

краеведов, внесших значительный вклад в изучение краевого центра. На 

сегодняшний день имя П.В. Миронова незаслуженно забыто. Цель данной 

работы – воссоздать жизненный и трудовой путь исследователя 

Екатеринодара – Краснодара [5, с. 61]. 

Палладий Васильевич Миронов родился 28 января 1874 года. Детство 

провел в Темрюке, куда семья переехала после смерти отца. В 1888 году в 

возрасте четырнадцати лет П.В. Миронов после окончания двухклассного 

Таманского училища переехал в Екатеринодар, где начал самостоятельно 

зарабатывать на жизнь. Сначала работал в типографии, затем писцом при 

нотариусе. Набравшись опыта, стал канцелярским служащим 

Екатеринодарского окружного суда. 

1896 год принес в жизнь П.В. Миронова много событий. Он поступил 

делопроизводителем в Екатеринодарскую городскую управу и женился на 

учительнице Анне Георгиевне Вороновой. 



После свадьбы серьезно начал изучение проблем городского хозяйства 

и вскоре стал незаменимым специалистом. 

Часто выступал в местной печати, заботясь не только о благополучии 

горожан, но и самого города. 

В 1897 году П.В. Миронов опубликовал свою работу 

«Территориальный рост г. Екатеринодара», указывая на то, что казачьей 

столице местоположение позволяет расти на юг, в степь [1, с. 251]. 

В 1910 году Палладий Васильевич Миронов по собственному желанию 

занялся кропотливой работой по сбору материалов о Екатеринодаре. Собрал 

все исторические планы города, геометрические данные о его территории, 

природе, населении, народном образовании. Составил и вычертил десятки 

таблиц и диаграмм, отражающих различные сферы городской жизни, 

деятельности городской управы и ее общественных учреждений. 

В декабре 1910 года Палладием Васильевичем был разработан доклад о 

введении в Екатеринодаре всеобщего начального обучения. 

В мае – июле 1911 года П.В. Миронов опубликовал отчет о 

проделанной им работе по собиранию сведений о Екатеринодаре. 

Искренность, смелость и прямолинейность П.В. Миронова отражалась 

и на его работе. Он говорил о недостатках и упущениях в городской жизни, 

что не всем нравилось. И потому на заседании думы 28 августа 1913 года, 

когда П.В. Миронова хотели избрать на должность секретаря, поднялись 

дебаты и споры. Однако большинство было на стороне П.В. Миронова. И он 

под аплодисменты был избран секретарем Екатеринодарской городской 

думы и управы [2, с. 2]. 

Одной из заслуг П.В. Миронова является создание в 1918 году 

политехникума (Кубанского государственного технологического 

университета) [4, c. 42]. 

После революции (с 20 ноября 1920 года) Палладий Васильевич 

Миронов продолжил свою службу как член коллегии и управляющий 

областного коммунального хозяйства. 



В 1926 году общественность Краснодара отпраздновала 30-летие 

научной и общественной деятельности П.В. Миронова. В честь юбилея он 

опубликовал работы «Краснодар. Материалы к естественно-историческому и 

экономическому познанию города» и «Население Краснодара. Количество». 

В 1928–1930 годах Палладий Васильевич Миронов преподавал в 

Кубанском индустриальном техникуме. 

В 1934 году опубликовал свой оригинальный труд «Гелиоориентировка 

жилых зданий», в котором поставил вопросы урбанистики, охраны 

окружающей среды, влияния природы и городской архитектуры на жизнь 

человека [3, с. 13]. 

С 1929 по 1937 год П.В. Миронов работал в различных учреждениях 

старшим экономистом по планировке русских городов, включая Уфу. 

Именно в этом городе произошла с ним беда. По доносу он, 63-летний 

старик, 26 июля 1937 года был арестован и посажен в тюрьму, где два года 

находился под следствием. 14 апреля 1939 года состоялся суд, в котором П.В. 

Миронова оправдали, и он вернулся в Краснодар. Но два года тюрьмы 

оставили отпечаток на здоровье Палладия Васильевича Миронова, он 

заболел туберкулезом [3, с. 13]. 

12 августа 1942 года город заняли немцы. П.В. Миронову предложили 

немедленно освободить дом. Но он отказался. 15 ноября 1942 года поступает 

в городскую управу консультантом. Но работа не спасла от выселения, и в 

январе 1943 года немцы выгнали его из собственного дома, расположенного 

по улице Гимназической. С освобождением Краснодара, 12 февраля 1943 

года, под ударами наших частей немцы оставили город. 

Палладий Васильевич Миронов был мобилизован и призван на 

восстановление города. Сначала он исполнял обязанности начальника 

производственно-технического сектора крайкоммунхоза, до декабря 1946 

года занимал должность ученого секретаря в отделе архитектуры. 

Планировка станиц Крымской и Абинской – последнее занятие П.В. 



Миронова на государственной службе. Болезнь вынудила оставить свою 

деятельность. 

3 декабря 1946 года Палладию Васильевичу Миронову назначили 

пенсию «по старости», но вскоре ее лишили, аргументируя тем, что он 

работал во время оккупации. 

Скончался кубанский краевед 1 мая 1952 года в возрасте 78 лет. 

В июне 1995 года в восточной части г. Краснодара появилась новая 

улица – имени Палладия Миронова [1, с. 255]. 

Труды П.В. Миронова – частица истории прошлого Екатеринодара–

Краснодара.  
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