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Предлагаемая статья является частью крупного компаративист-
ского исследования по истории повседневной жизни нового 
городского района в СССр в период хрущевской оттепели. ис-
точником для реконструкции локального варианта отражения в 
городском пространстве курса на построение коммунизма ста-
нет топонимика. в работе использовались методы новой локаль-
ной истории, новой социальной истории и теории городского 
культурного пространства.
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the toponymic Landscape of the new District of the City 
as a Part of the soviet Policy of Building Communism  
(on the Materials of omsk Gorodok neftyanikov)

A. V. Zhidchenko

The present article is a part of a larger comparative study on the 
history of everyday life of the new urban area in the USSR during the 
Khrushchev thaw. The toponimy is the source for the reconstruction of 
a local variant of the reflection in the urban area of the course of the 
communism building. We used the methods of the new local history, 
new social history and theory of urban cultural space.
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Сегодня исследования в исторической науке 
являются примером сложных междисциплинар-
ных моделей, в которых реализуются разные 
взгляды на широкий спектр событий жизни 
общества. Сложный методологический аппарат 
приобретают сегодня примеры изучения фено-
мена города как объекта, в содержании которого 
переплелись экономические, политические, соци-
альные, культурные и другие нормы и институты 
функционирования социума.

Особенно актуальным изучение города 
становится в постперестроечный период, когда 
тематика вопросов, связанных с проблемами 
города и городской культуры, становится весьма 
разнообразной. Появляется множество теорети-
ческих и практических работ в данной области, 
проводятся конференции1, создаются научные 
центры и научные школы. Феномен города стал 
изучаться с разных позиций. В междисципли-
нарном поиске с проблемами города сопряжены 

историческая экология, историческая демогра-
фия2, историческая география и т. д. Наряду с 
социальными, политическими и экономическими 
основами урбанизации внимание уделяется и ее 
социокультурным особенностям3. Среди главных 
историков‑урбанистов этого периода можно на-
звать имена А. С. Сенявского (отечественные 
особенности) и В. Л. Глазычева4 (международ-
ный анализ). Они являются создателями базовых 
положений данной отрасли науки в последнее 
десятилетие. Так, в начале 1980‑х гг. городом 
считалась «исторически определенная целост-
ная форма расселения, сконцентрированная на 
ограниченной территории, имеющая высокую 
плотность не связанного с сельским хозяйством 
населения»5. Однако уже А. С. Сенявский опре-
деляет город как исторически‑определенную 
форму социальной организации общества, со-
циально‑экономическая сущность которого об-
условлена природой существующих в обществе 
отношений6. Нельзя не отметить, что в последнее 
время актуализируется новый подход к изучению 
локального пространства городской культуры, 
связанный с применением междисциплинарного 
анализа и метода культурного моделирования. 
Дореволюционный период в культуре городов 
Сибири был освещен в ряде научных монографий 
омского историка Д. А. Алисова7. Продолжение 
данной тематики на материалах советского пе-
риода с применением модели «человек–город–
культура» можно найти в работах В. Г. Рыженко8. 
В коллективной монографии В. Ш. Назимовой, 
В. Г. Рыженко и Д. А. Алисова была разработана 
модель изучения социокультурного пространства 
советского города в 1920–50‑е гг.9

В предлагаемой статье будет рассмотрен 
такой важный элемент, формирующий про-
странство городской культуры, как топонимика. 
Цель работы – реконструкция локальных осо-
бенностей топонимического ландшафта нового 
района советского города сквозь призму курса 
на построение коммунизма в годы хрущеской от-
тепели. В качестве локального объекта в работе 
будет рассматриваться один из новых городских 
районов, строившийся в 1950–60‑е гг., – омский 
Городок Нефтяников. Данная реконструкция была 
реализована посредством анализа разных видов 
источников: законодательных актов, делопроиз-
водственной документации, периодической печа-
ти, картографического и визуального материала, 
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источников личного происхождения и материалов 
устной истории, а также отраслевой и справочной 
литературы.

В Омске издано два справочника городских 
улиц, в 200110 и 200811 гг. Полученные из них све-
дения могут составить общую картину развития 
топонимики города во второй половине ХХ в. 
В 1930–50‑е гг. в Омске в связи с большим про-
мышленным строительством при каждом крупном 
предприятии появился свой жилой поселок, кото-
рый именовался по названию предприятия или 
профессиональной деятельности его жителей. По-
мимо омского Городка Нефтяников аналогичным 
образом были названы Кордный поселок, Городок 
водников, Радиомаяк, Авиагородок, Лесоперевал-
ка, поселок Локомотив12 и т. д.

История омского Городка Нефтяников связана 
со строительством нефтехимического комплекса. 
30 июля 1949 г. Совет министров СССР распоря-
жением № 11734 обязал министерство нефтяной 
промышленности начать строительство в районе 
Омска нефтезавода мощностью 3 млн т нефти в 
год. С этого момента над проектированием и стро-
ительством городка работали институты «Мосги-
прогор» и «Ленгипрогор»13, со второй половины 
1950‑х гг. – работали инженеры Омского филиала 
института «Гипрогор». Работы по сооружению 
производственных, жилых и социально‑бытовых 
зданий, прокладке водопроводных и теплофикаци-
онных коммуникаций, монтажу промышленных 
агрегатов развернули около 20 строительных 
организаций14.

В этот период топонимика местности имела 
характерные деревенские черты. Здесь размеща-
лись старинные деревни Захламино и Николаевка, 
которые появились на карте омских предместий 
еще в XVIII в. Предположительно название вто-
рой деревни произошло от того, что вблизи нее 
производился вывоз мусора из города, однако 
краеведы предлагают и иные версии происхож-
дения названия. На территории нынешней улицы 
Магистральной, которая занимает территориально 
почти центральное место в Городке Нефтяников, 
тогда находились улицы Кусты и Овражки. Су-
ществовали переулки с номерами с первого по 
пятый. Согласно архивным материалам, эти на-
звания улицы получили в 1898–1904 гг. Последние 
дома этих улиц были снесены к 1978 г.15, но уже 
решением районного исполкома № 464 от 27 марта 
1935 г. на этом месте появилась улица П. Ф. До-
ронина. Убитый белогвардейцами в 1920 г., этот 
герой Гражданской войны родился в небольшом 
селе близ Тобольска. Его именем были названы 
улицы в Тюмени16, а позже в Ханты‑Мансийске 
и других городах Тюменской области. Поскольку 
по административно‑территориальному делению 
этого периода большая часть Тюменской области 
входила в состав Омской области, в Омске появи-
лась улица в честь местного героя Гражданской 
войны, однако послевоенное разделение областей 
стало причиной нового переименования улицы. 

Выбор названия новой улицы не был случайным. 
Как и многие другие улицы Городка Нефтяников, 
ее переименовали по решению районного испол-
кома № 1002‑2 от 16 декабря 1955 г. Новое назва-
ние символизировало движение страны по пути 
строительства нового общества – хотя официаль-
но объявленный Н. С. Хрущевым на XXII съезде 
КПСС курс на построение коммунизма за 20 лет и 
«Моральный кодекс строителя коммунизма» были 
еще впереди, настроение перемен передавалось в 
топонимическом обновлении.

Что означало слово «магистральный» в созна-
нии человека того времени? Ответ на этот вопрос 
был найден в контент‑анализе ежедневной газеты 
«Омская правда» за декабрь 1955 г., то есть за тот 
же месяц, когда улице было дано новое название. 
Производные от слова «магистраль» встречались 
достаточно часто в текстах статей и заметок и, в 
единичных случаях, в их заголовках. Контекст 
звучания этих слов был связан в основном со 
строительством новых дорог. В наполненных 
классическими советскими пафосными обо-
ротами статьях звучал дух обновления, которое 
связано было в целом с хрущевской оттепелью, 
а также с наращиванием темпов строительного 
производства. Магистралями называли новые 
железные и автомобильные дороги, жизненный 
путь отдельных людей и трудовых бригад. Таким 
образом, это слово через периодическую печать 
вводилось в обиход тех лет с определенным 
смыслом – устремленности в будущее, ожидания 
перемен.

Одной из центральных улиц в строившемся 
Городке Нефтяников стал проспект Мира – новый, 
широкий, – на котором в середине 1950‑х гг. были 
сданы в эксплуатацию благоустроенные капи-
тальные четырехэтажные жилые дома. Название 
улицы может происходить от изменившейся в этот 
период тенденции во внешней политике СССР, 
ориентированной на открытость и поддержание 
дружеских отношений со многими странами Вос-
тока, а также о сближении со странами капитали-
стического мира. Среди краеведов распространена 
версия о том, что проспект Мира получил свое 
название в честь проводившегося впервые в СССР 
в эти годы IV Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Однако эта версия неверна, так как 
свое название улица получила по вышеназванному 
решению районного исполкома № 1002‑2 от 16 де-
кабря 1955 г., в то время как фестиваль состоялся 
лишь в 1957 г. Однако этим не отрицается факт 
перемен в международных отношениях СССР и 
мира, что и отразилось в названии улицы, а значит, 
и в сознании жителей Городка Нефтяников тех лет. 
За годы существования района проспект Мира 
так и остался наиболее значимой здесь улицей, 
что связано с ее действительно «мировым» на-
значением для Городка Нефтяников.

Жилой район строящегося нефтезавода тер-
риториально принадлежал к Сталинскому району 
города Омска. Образован он был 10 января 1945 г., 
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когда территория Сталинского района (в прежних 
границах) была разделена на Сталинский и Цен-
тральный. Поскольку переименование названий 
с именем И. В. Сталина не было единовремен-
ным, район был переименован лишь спустя 5 лет 
после исторического XX съезда КПСС 1956 г. 
Сталинский район Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 5 ноября 1961 г. был 
переименован в Советский. Это название явля-
ется характерным для многих крупных городов 
СССР в 1950–60‑е гг., что также можно связывать 
с общим курсом на построение коммунизма в 
СССР. Рассмотрим этот процесс на примере двух 
крупных сибирских городов, Омска и Новосибир-
ска. В этих промышленных центрах строились 
новые жилые районы – в Омске – Городок Не-
фтяников, в Новосибирске – Академгородок. В 
обоих случаях новые городские районы вошли 
в состав Советских районов. Кроме того, и тот и 
другой районы строились в качестве образцовых, 
о чем свидетельствуют высокий уровень благо-
устройства, озеленения, создание комфортной 
инфраструктуры для работы и отдыха, что выра-
жалось в развитой сети социально‑бытовых услуг. 
Бесперебойное снабжение магазинов, наличие 
прачечных, комбинатов по ремонту бытовых 
изделий, столовых и бань свидетельствовало о 
придании особого статуса этим новым «совет-
ским» районам. Это дает право рассматривать их 
в качестве образцовых для остальных районов 
городов. Кроме того, примечательно, что пере-
именование Сталинского района Омска в Совет-
ский случилось сразу после завершения работы 
XXII съезда КПСС, состоявшегося 17–31 октября 
1961 г., на котором Н. С. Хрущевым был принят 
курс на строительство коммунизма. Следующие 
изменения в административно‑территориальном 
делении были связаны с 27 декабря 1973 г., когда 
из части Советского и Центрального районов го-
рода Омска был образован Первомайский район.

Территория крупного района в 1950–60‑е гг. 
делилась на ряд мелких поселков и отдельных 
окраин. Их названия образовывались исходя из 
территориального расположения, а также местной 
топонимической традиции. Например, поселок 
Дальний был расположен дальше всего от центра 
города и остальной жилой зоны Городка Нефтяни-
ков, поселок Иртышский закономерно находился 
у берега реки Иртыш и являлся селитебной зоной. 
Анализ воспоминаний старожилов позволяет нам 
установить также, что вблизи строительных пред-
приятий были образованы поселки кирпичного и 
железобетонного заводов. Кроме того, поскольку 
на строительстве Омского нефтеперерабаты-
вающего завода и жилого района были заняты 
заключенные, здесь находились огороженные 
колючей проволокой зоны военизированных 
строительных отрядов (ВСО). Вольнонаемные 
строители и работники нефтезавода употребляли 
применительно к ним названия Первое ВСО, Вто-
рое ВСО, Третье ВСО или по‑другому – ВСО‑1, 

ВСО‑2, ВСО‑3. После того как в связи с общими 
изменениями во внутренней политике в стране 
зоны были ликвидированы, некоторые из бара-
ков использовались и далее и эти названия из 
употребления не вышли. Несмотря на некоторую 
долю привыкания жителей к названию ряда мест, 
власти делали попытки «замены неблагозвучных 
названий». Это было связано также с ликвидацией 
напоминаний о прежнем, сталинском режиме и с 
дальнейшим курсом на обновление. Так, напри-
мер, делая ссылку на дело № 1225 фонда № 235 
Государственного архива Омской области, авторы 
справочников Омских улиц сообщают, что 7 мая 
1957 г. горисполкомом было принято решение 
№ 282, согласно которому вместо многочислен-
ных лагерных и военно‑строительных отрядов 
вблизи нефтезавода появились поселки Берего-
вой, Дальний, Ермак, Иртышский, Красноярский, 
Октябрьский, Первомайский, Сибирский. Часть 
поселков получила общую «производственную» 
тематику: Заводской, Каучук, Коммунальный, 
Строителей, Энергетиков. Причем авторы заме-
чают, что почти все эти поселки были снесены к 
началу 1970‑х гг., а оставшиеся названия в обиходе 
не закрепились, кроме поселка Ермак17. С этим 
можно не согласиться, проведя сбор и интерпре-
тацию устных воспоминаний как старожилов, 
так и нынешних жителей Городка Нефтяников. 
Закономерно, что старожилы помнят все прежние 
названия поселков, а также их пространственную 
расположенность в строящемся большом районе. 
В разных воспоминаниях можно было проследить 
упоминание тех или иных мест, которые в сово-
купности складываются в конструируемую нами 
цельную карту Городка Нефтяников середины 
1950‑х гг. Однако беседы с современными жите-
лями Городка Нефтяников, на устных рассказах 
которых не отразились воспоминания о названиях 
тех лет, подтверждают бытование в повседнев-
ном обиходе жителей Омска наличие не только 
названий микрорайона Ермак, но и Иртышский, 
Первомайский, Заводской. В этот список не вош-
ли бывшие поселки Строителей и Энтузиастов, 
хотя эти названия тоже применяются по сей день, 
но уже для обозначения остановок городского 
общественного транспорта, подразумевая бывший 
Дома культуры строителей (ныне театр им. Л. Ер-
молаевой) и улицу Энтузиастов.

Интерес также вызывает народное название 
поселка Юбилейный – Лукьяновка. До официаль-
ного переименования этот поселок назывался по-
селком завода сборных железо‑бетонных изделий 
№ 5 (ЗЖБИ‑5). Однако официальное название по-
селка и спустя многие годы, несмотря на активное 
тиражирование на маршрутных табличках трол-
лейбусов, а также на городских картах, является 
гораздо менее популярным, чем традиционное 
для русской культуры и не столь официальное 
название Лукьяновка. Причем соседство с этим 
поселком деревни с названием Николаевка по-
родило ошибочное представление среди омичей 
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о том, что и название «Лукьяновка» произошло от 
когда‑то находившейся здесь деревни. На самом 
деле народное название произошло от фамилии 
тогдашнего директора завода Лукьянова18.

Особый интерес представляет появление в но-
вом районе по тому же решению № 1002‑2 от 16 де-
кабря 1955 г. улиц XIX Партсъезда и XX Партсъезда, 
застройка которых была завершена примерно в эти 
же годы. То, что обе эти улицы появились в одном 
районе (улица XXII Партсъезда находится в другом 
районе города), неслучайно, так как они обозначали 
преемственность партийного курса между 1952 
и 1956 г., несмотря на доклад Н. С. Хрущева «О 
культе личности и его последствиях». Это симво-
лизировало особую роль партии в создании нового 
жилого района и предприятия. О связи с ленинским 
партийным курсом говорит также появление в этот 
период улицы 22 Апреля.

В 1956 г. перпендикулярно проспекту Мира в 
Городке Нефтяников появилась улица Серафимо-
вича. Писатель А. Серафимович умер в 1949 г., и 
его память была увековечена в названии одной из 
центральных улиц района. Переименование данной 
улицы 13 августа 1963 г. решением Советского райи-
сполкома № 23/23 было вызвано, скорее всего, также 
общим курсом на обновление. А. Серафимович по-
святил часть своих произведений коллективизации, 
в 1943 г. получил Сталинскую премию, что дает воз-
можность говорить о нем как деятеле того периода 
существования СССР, история которого была уже 
идеологически переписана. В свою очередь, по этой 
улице пролегала дорога к зданию заводоуправления 
и центральной проходной нефтезавода, что стало 
причиной переименования ее в Нефтезаводскую. 
В середине 1960‑х гг. по ней и по проспекту Мира 
была проложена трамвайная линия, соединившая 
завод с центром города.

В 1962 г. произошло трагическое событие в 
жизни всего Городка Нефтяников. Ушел из жиз-
ни талантливый управленец, первый директор 
нефтезавода Александр Моисеевич Малунцев. 
Это стало причиной переименования улицы Не-
фтяников, на которой был построен дом, где он 
жил, в улицу Малунцева. Позже его именем был 
назван и Дом культуры нефтяников, строитель-
ство которого было завершено в это же время и 
с которым связано название еще одной улицы, 
пересекающей проспект Мира, – проспектом 
Культуры. По одному из проектов проспект 
Культуры должен был стать широкой магистра-
лью, ведущей от берега Иртыша вглубь Городка 
Нефтяников. Однако строительство во второй 
половине 1950‑х гг. большого здания нового ДК 
разделило эту улицу на две части. Этот проспект 
стал для нового района градообразующей осью 
социокультурного пространства, так как совме-
стил в себе зоны проезжей части и пешеходные 
зоны, отличающиеся высоким уровнем озелене-
ния и благоустройства.

В связи со строительством завода «Синтети-
ческий каучук» (СК), а также общей актуализа-

цией химической промышленности в масштабах 
страны созданная в 1955 г. улица Комбинатская 
(названная так по железнодорожной станции, 
ведущей к нефтезаводу) была переименована в 
улицу Химиков. Эта улица, подобно направлению 
улицы Нефтезаводской в сторону нефтезавода, 
вела в сторону завода «СК». Ее своевременное 
переименование также отражает большее внима-
ние не к предприятиям, как это было принято в 
годы сталинской индустриализации, а к людям, 
занятым на производстве, к их профессиональной 
специфике. Об этом говорят также названия улиц 
Энергетиков, Энтузиастов, 50‑летия Профсоюзов.

Позже территория Городка Нефтяников рас-
ширялась, появлялись новые улицы, проспекты, 
однако его историческое ядро оставалось неиз-
менным вместе с названиями улиц, отражающими 
новый курс в развитии советского общества и 
государства, связанного с хрущевской оттепелью 
и построением коммунизма.

Таким образом, проведя реконструкцию топо-
нимического ландшафта нового района советского 
города и рассмотрев его в качестве отражения в 
пространстве курса на построение коммунизма, 
можно прийти к следующим интересным выво-
дам.

Во‑первых, новый городской район строился 
по определенному проекту, что влияло и на ди-
рективное планирование в названиях улиц. Эти 
улицы составляли единый комплекс, отдельные 
элементы которого нельзя рассматривать раз-
розненно, так как и застройка, и наименования 
происходили одновременно.

Во‑вторых, топонимика района была тесно 
вписана в общеисторический контекст. Измене-
ние политических тенденций определяло новые 
ориентиры общественного развития, что фор-
мировало каркас городской культурной среды 
для определенного усваивания человеком в ходе 
повседневной жизни новых реалий. На идеологи-
ческом уровне они играли важную роль и выпол-
няли воспитательную функцию по отношению к 
жителям нового района. Закономерно, что наиме-
нования улиц в районе являлись, словно зеркало, 
отражением истории страны своего времени.

В‑третьих, топонимический ландшафт не мог 
формироваться оторванно от местной топоними-
ческой традиции, наложившей свой отпечаток, 
если не на официальные названия улиц, то, по 
крайней мере, на бытовое обозначение отдельных 
частей района.
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Статья направлена на представление городского пространства 
как социального феномена – элемента российской социальной 
системы. автор попытался продемонстрировать специфику рос-
сийской урбанизации, тенденции современной трансформации 
российских городов.
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the Russian City as a social Phenomenon

s. s. Kasatkina

The Urban space as a social phenomenon is an element of the Russian 
social system. The author tried to show the specifics of the Russian 
urbanization trends of the modern transformation of Russian cities.
Key words: city as social phenomenon, urbanization, social 
transformation, development trends of Russian cities.

Город – это социальный феномен, состоящий 
из субъектов, символов, ценностей, коммуника-
ции и информации городской среды. В XXI в. 
он является наиболее обитаемым пространством 
современного общества. Города развиваются 
под воздействием регионального и общегосудар-
ственного контекста, предстают пространством 
существования его обитателей в формате трудо-
вых будней и отдыха, качества и уровня жизни. 
Город открывает широкие перспективы прогресса, 
а также таит многие угрозы и риски, порожда-
ющие стресс и противоречия городской жизни. 

Городскими исследованиями занимались многие 
классики урбанистической теории – немецкие 
мыслители (Ф. Энгельс, М. Вебер), представи-
тели Чикагской школы, Р. Сеннет, Д. Джекобс, 
Ч. Лэндри и др. Среди работ, характеризующих 
опыт российского урбанизма, следует отметить 
труды Н. Анциферова, А. Гревса, Г. Лаппо. Цель 
данного исследования – выявление специфики 
российского города как феномена социальной 
сферы жизни общества.

Особенности российского пространства 
можно определить в сравнении с европейской 
моделью развития городов. По мнению Р. С. Ко-
локольчиковой, существует специфика российской 
урбанизации, отличная от западноевропейской. В 
Западной Европе исторически сложилось так, что 
городская среда формировалась «снизу», исходя 
из экономических и произвольных соображений 
социума. Это определило наличие бюргерского 
сословия в западном обществе, плавно «пере-
текшего» в Новое время в новые слои, развитое 
городское самоуправление, городское право, 
городскую культуру. «В России город возникал 
в иной социально‑экономической, культурной, 
политической и правовой среде. Определяющую 
роль в формировании российских городов играло 
государство. Поэтому большинство российских 
городов создавались “сверху”, основывались 
государством как военно‑административные 
центры»1. Пространство нашей страны настолько 
велико, что исторически обусловлено было госу-


