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Аннотация. Проблема получения нового знания о социокультурных про-
цессах и трансформациях культурного пространства поселений, проис-
ходящих в условиях перехода от советской эпохи к постсоветской Рос-
сии, особо актуальна для современной отечественной историографии в 
контексте истории памяти. Выявление характера и признаков транс-
формаций образов и символов прошлого применительно к поселениям 
разных типов предполагает расширение исследовательского инстру-
ментария и источниковой базы. Опорным инструментом для нас ста-
ла методика натурных обследований в варианте обследования крупного 
города «по частям». Принято во внимание, что Транссиб способствовал 
формированию особых «железнодорожных» сегментов в пространстве 
двух крупных городов (Омска и Новосибирска), претендовавших в XX 
веке на символический статус «столицы Сибири». Влияние железной 
дороги прослеживается и в трансформациях современного культурного 
пространства обоих городов. В статье уделено внимание двум формам 
трансляции образов и символов памяти о прошлом, связанном с желез-
ной дорогой. Это топонимические признаки «железнодорожных» сегмен-
тов и наиболее заметные памятные места, соединяющие прошлое и со-
временность. Натурные обследования проведены в августе и сентябре 
2018 г. Выявляемые объекты фиксировались в фотографиях. Сформиро-
ван комплекс визуальных источников, а зафиксированные объекты 
также включались в электронный топонимический реестр. Получен-
ные результаты сопоставлялись с информацией из картографических 
источников, а также с опубликованными архивными сведениями о наи-
менованиях улиц и площадей, о памятниках и символических памят-
ных местах. В статье характеризуется персональный срез топоними-
ческого аспекта проблемы. Показано, чьи имена увековечены в названи-
ях улиц «железнодорожных» сегментов, какова степень сохранения или 
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забвения образов героев прошлого, давнего и советского, связанных с же-
лезной дорогой. На основе сравнения омской и новосибирской ситуации 
сделаны выводы о том, что в отличие от Омска, где железная дорога 
монтировалась в сложившуюся городскую структуру, в Новосибирске 
железнодорожная ветка стала «скелетом», служащим опорой «мягким 
тканям» города, основой его функционирования как целостного «орга-
низма». Если в Омске привокзальное пространство сформировало но-
вый во многом автономный район в рамках большого города, то уча-
сток вокруг железнодорожного вокзала Новосибирска вместе с мос-
том — это сердце города, его историческое ядро. Отсюда закономерно в 
современном культурном пространстве Новосибирска появление особо-
го памятного места — парка «городское начало» с памятником мосту 
и Александру III (2000, 2012). В то же время результаты проведенных 
обследований подводят к общему выводу относительно сохранения па-
мяти о советской истории железной дороги и ее тружениках. Это под-
тверждают как топонимические признаки, так и запечатленные в 
архитектуре и скульптуре образы советского прошлого. 

Ключевые слова: современное локальное культурное пространство, 
Транссиб, крупный сибирский город, методика натурных обследова-
ний, топонимика, символические места памяти, советская эпоха, 
Омск, Новосибирск.

THE SPECIFICITY OF THE RAIL NETWORK SEGMENTS  
OF THE CULTURAL SPACE OF MAJOR SIBERIAN TOWN  
(THE LATE 20TH AND EARLY 21ST CENTURY):  
Toponymic Indicators and Commemorative Simbolics

V.G. Ryzhenko, K.V. Demyanov, S.S. Naumov

Abstract. The problem of acquiring new knowledge of sociocultural processes 
and transformations in the cultural space of settlements, which occur during 
the change from the Soviet era to the post-Soviet Russia, acquires particular 
importance for the modern national historiography in the context of memorial 
history. The identification of the nature and features of transformations of im-
ages and symbols of the past in relation to settlements of different kinds implies 
broadening of research tools and source databases. The main instrument for us 
was the methodology of natural examinations is the version of the big town sur-
vey “in parts”. It was not taken into account that Transsib contributed to the 
establishment of “railway” segments in spaces of two big towns (Omsk and No-
vosibirsk), which claimed to have a symbolic status of “the сapital of Siberia”. 
The impact of the railway can also be seen in transformations of the modern 
cultural space of both towns. The article focuses on two forms of the broadcast-
ing of images and symbols of memory of the past, related to the railroad. These 
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Великая Сибирская железная до-
рога стала важным градообразу-

ющим фактором всех типов поселе-
ний, оказала решающее влияние на 
формирование социальной структу-
ры, городской инфраструктуры и тем-
пы развития расположенных на ней 
городов. Она по-прежнему влияет и 
на трансформации их локальных 
культурных пространств. Транссиб 
послужил катализатором изменений 
в сознании людей. Эпоха модерна в 
Сибири наступила именно с прибы-
тием первого паровоза на станцию 
Омск-Пост в 1894 г. Железная дорога 
дала рабочие места, сформировала 

новый образ жизни горожанина, и в 
итоге, сыграла важнейшую роль в 
исторических событиях переломной 
эпохи 1917–1920 гг. и всего XX века.

Железная дорога способствовала 
формированию особых «железнодо-
рожных» сегментов в пространстве 
крупных городов. Для Омска это 
привело к созданию первоначально 
пристанционного поселка, позже — 
городского района со своей индуст-
риальной инфраструктурой. Для Но-
восибирска прокладка железнодо-
рожного пути вместе со строитель-
ством моста через Обь явилась глав-
ной причиной возникновения города 

are toponymic indicators of railway segments and the most noticeable memorial 
places that connect the past and the present. The field research was conducted 
in August and September of 2018. Detected objects were depicted in the photos, 
forming the complex of visual sources and were also included in the toponymic 
electronic roster. The results were weighed against the information from carto-
graphic sources and published historical information about monuments and 
symbolic memorial places. The article describes a personality snapshot of top-
onymic aspect of the problem. It is shown whose names are immortalized in 
street names of railway segments, what is extent of the retention or forgetting 
images of heroes of the past, longstanding and Soviet, related to the railroad. 
Based on comparison of situations in Omsk and Novosibirsk is was established 
that in contrast to Omsk, where the railroad was assembled in the existing ur-
ban structure, in Novosibirsk, the railway line became the skeleton, that was a 
pillar of town’s “soft tissues”, the basis for its functioning as a whole organism. 
In Omsk, the area around the railway station formed a new, mostly autono-
mous Region within the big town, but Novosibirsk station area along with the 
bridge — is the heart of the town, its historical core. Hence, in the contemporary 
cultural space of Novosibirsk, the emergence of special memorial place — the 
park “Gorodskoye nachalo” with the monument of Aleksandr III (2000, 2012) is 
quite legitimate. At the same time, results of conducted researches point to the 
conclusion about maintaining of the memory of the railroad Soviet history and 
its workers. This is confirmed by both toponymic indicators and images of the 
Soviet past, captured in architecture and sculpture. 

Keywords: modern local cultural space, Transsib, big Siberian town, meth-
odology of natural examinations, toponymy, symbolical memorial places, 
Soviet era, Omsk, Novosibirsk.
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как такового — его генетическим ко-
дом. Влияние железной дороги про-
слеживается и в трансформациях со-
временного культурного простран-
ства обоих городов. Два центра, со-
перники за право обладания симво-
лическим статусом «столицы Сиби-
ри», имеющие между собой множе-
ство различий, схожи именно в этом. 

Цель предлагаемой статьи состоит в 
выявлении локальных признаков этого 
сходства и имеющихся отличий, вклю-
чая формы трансляции памяти о про-
шлом. В качестве таких форм в данном 
случае взяты топонимика (с акцентом 
на годонимы — названия линейных 
объектов в городе) и символические па-
мятные места. Рабочая опора для полу-
чения первичных эмпирических дан-
ных состоит в использовании методики 
натурных обследований [1]. Обследова-
ния были проведены в первой половине 
августа 2018 г. в Омске и в первую дека-
ду сентября того же года в Новосибир-
ске. Применительно к крупному городу-
центру использовался принцип раскла-
дываемости культурного пространства 
или обследования «по частям» [2, с. 13-
15]. Выявляемые объекты фиксирова-
лись в фотографиях, а также включа-
лись в электронный топонимический 
реестр. Полученные результаты допол-
нены информацией из картографиче-
ских источников. Они сопоставлены с 
опубликованными архивными сведени-
ями о наименованиях улиц и площадей 
[3], о символических памятниках и па-
мятных местах, закрепляющих связь 
прошлого и современности в «железно-
дорожных» сегментах двух сибирских 
мегаполисов. 

История строительства и функ-
цио нирования железных дорог в Рос-
сии не оставалась без внимания ис-
следователей. Об этом свидетельству-

ет довольно обширная литература. 
Ее перечень уже вошел в новейшие 
учебные пособия [см.: 4, с. 284-290]. 
Подчеркнем, что в концепцию ука-
занного коллективного труда, апро-
бированную еще в 2002 г. [5, с. 92-93], 
впервые был включен вопрос о роли 
железной дороги в формировании со-
циокультурного пространства приле-
гающих к ней территорий. Тогда же 
при характеристике Транссиба под-
черкивалась его уникальность как 
мощного градообразующего фактора 
[там же, с. 88; 4. с. 105-106]. Авторы 
подчеркивали, что «особенно быстро 
росли города, расположенные на пе-
ресечении железной дороги с водны-
ми и гужевыми путями сообщения». 
В исключительно выгодном положе-
нии в этом смысле оказались Ново-
Николаевск (будущий Новосибирск) 
и Омск, получивший новый толчок в 
своем развитии. 

В современной историографии 
интересующей нас темы следует вы-
делить недавнюю публикацию лето-
писи истории Западно-Сибирской же-
лезной дороги [6]. Это труд большого 
коллектива ветеранов, сотрудников 
железнодорожных музеев, кураторов 
проекта из Института истории СО 
РАН. Особое внимание в нем уделено 
людям Магистрали, что позволяет 
оценить его и как место памяти о со-
бытиях и фигурах из прошлого, свя-
занного с влиянием железной дороги 
на трансформации локальных (город-
ских и сельских) культурных про-
странств поселений. Для историков 
летопись одновременно является ис-
точником разнообразной конкретно-
исторической информации.  

Железная дорога пришла в Омск 
со стороны Челябинска, с продвижени-
ем строительства Транссиба в 1894 г. 
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к левому берегу Иртыша и установ-
лением железнодорожного моста в 
1896 г. Прокладка путей и образова-
ние станций требовали постоянного 
обслуживания, в связи с этим вблизи 
дороги возникают новые поселения. 
На левом берегу Иртыша появился 
поселок Куломзино, названный по 
имени А.Н. Куломзина, управляюще-
го делами Комитета Сибирской же-
лезной дороги, сыгравшего важную 
роль в ее строительстве. Южнее от Ом-
ска, на правом берегу, возникло не-
сколько поселений, где проживали 
рабочие. Железная дорога здесь не 
только средство существования, но и 
конструктор окружавшей человека 
материальной среды. «Кольцо», кото-
рое образуют расходящиеся ветки же-
лезнодорожных путей, формирует 
внутри себя замкнутое, локальное 
пространство, которое наполняется 
собственными культурными смысла-
ми. Оно четко просматривается на 
картографических источниках [см.: 7, 
с. 8-9], включая современные карты, 
представленные в Интернет-ресурсах. 

Эта территория получила назва-
ние «Привокзальный поселок». На 
протяжении советской эпохи не-
сколько раз менялся официальный 
статус поселка (г. Ленинск-Омский, 
г. Ленинск, Ленинский район г. Ом-
ска). Здесь сосредоточены основные 
топонимы, генетически связанные с 
железной дорогой. За рамками дан-
ной статьи остается обобщение оче-
видной производственной топоними-
ки (улицы Станционные, Деповские, 
Рабочие и т.д.). Мы сосредоточимся 
на персональном аспекте проблемы: 
чьи имена увековечены в названиях 
улиц «железнодорожных» сегментов. 
Такая очередность проистекает из 
необходимости определить в первом 

приближении степень сохранения 
или забвения образов героев про-
шлого, давнего и советского, связан-
ных с железной дорогой.

В омской ситуации начала XXI 
ве ка «Привокзальный поселок» явля-
ется частью современного Ленинско-
го округа г. Омска. Он располагается 
в границах улиц Академика Павлова 
с запада, Блусевич с востока, на юге 
переходит в промзону, с севера замы-
кается петлей ветки Транссиба [8, 
с. 12]. Проведенное натурное обследо-
вание показывает, что поселок состо-
ит как бы из двух частей, кардиналь-
но различающихся между собой. 
В западной части находятся много-
квартирные дома, магазины и учреж-
дения; она более тяготеет к железно-
дорожному вокзалу и самой ветке (ее 
можно обозначить как «официаль-
ную» часть поселка). Во второй части 
расположен частный сектор, он плав-
но переходит в другие, замкнутые на 
себе территории. 

Внутренняя планировка поселка 
содержит топонимы, смысловое на-
полнение которых напрямую порож-
дено влиянием железной дороги. 
Одна из центральных улиц поселка 
носит имя Александра Карлова, боль-
шевика-революционера. Карлов был 
одним из наиболее активных деяте-
лей советов в 1918 г. в Омске, работал 
на железной дороге и проводил рево-
люционную агитацию среди железно-
дорожных рабочих Ачинска, Боготола 
и Омска. Улица Карлова появилась в 
Омске в 1963 г. (он скончался в 1964 
г., в Ростове-на-Дону) [3, с. 50, 204]. 

Перпендикулярно улице Карлова 
проходит улица, названная в честь 
Анны Блусевич, ветерана больше-
вистской партии. В 1917–1918 гг. она 
была секретарем Железнодорожного 
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районного комитета РСДРП (б), ко-
торый располагался на территории 
Привокзального поселка. Улица ее 
имени появилась в 1958 г. (сконча-
лась Анна Федоровна в 1954 г.) [3, 
с. 31, 189].

На территории «официальной» 
части поселка, где ныне располага-
ются учреждения и многоквартирные 
дома, находятся улицы Вокзальная и 
Карбышева, параллельные друг дру-
гу. Название улицы Вокзальной вос-
ходит еще к дореволюционной топо-
нимике [3, с. 33]. Железнодорожный 
вокзал, первая реконструкция зда-
ния которого была завершена в 
1958 г., в настоящее время находится 
на значительном удалении от улицы, 
не на территории Привокзального 
поселка, а на улице Леконта, еще од-
ного омского железнодорожника, ко-
торый был членом большевистского 
подполья. Андрей Леконт был рас-
стрелян колчаковцами. Улица его 
имени появилась в 1961 г. До этого 
она называлась Привокзальной, как 
и поселок [3, с. 61, 210]. 

Улица Карбышева, названная в 
честь Героя Советского Союза, омича 
Дмитрия Михайловича Карбышева, 
не случайно расположена в При-
вокзальном поселке. В обязанности 
Д.М. Карбышева как инженера-фор-
тификатора входило также строитель-
ство и эксплуатация железных дорог. 
Он руководил восстановлением же-
лезнодорожного моста через Иртыш в 
Омске, взорванного при отступлении 
белых в 1919 г. Восстановление моста 
имело огромное значение для продол-
жения наступления Красной армии, 
транспортировки ресурсов, и основ-
ную роль в этом сыграли омские же-
лезнодорожники [9, с. 17]. Имя Кар-
бышева присутствует в пространстве 

Омска вдоль железной дороги и в дру-
гих частях городского пространства, а 
также символично соединяет два бе-
рега Иртыша. На левом берегу распо-
ложена железнодорожная станция 
«Карбышево», ранее носившая назва-
ния «Куломзинская» и «Омск-пост» 
(локальная трансформация советской 
эпохи). В центре города имеется уста-
новленный в 1961 г. памятник 
Д.М. Карбышеву — герою Великой 
Отечественной войны, узнику концла-
геря, патриоту, который предпочел, 
как указано на мемориальной доске, 
смерть предательству. Этот образ оста-
ется устойчивым в локальном про-
странстве Омска и в его постсоветских 
трансформациях, о чем свидетель-
ствует новейшая народная акция по 
присвоению имен знаменитых лично-
стей аэропортам городов. В Омске ли-
дировало имя Д.М. Карбышева [10]. 

На территории Привокзального 
поселка также имеются улицы, наи-
менование которых не связано с же-
лезной дорогой, но успешно дополня-
ющие общую картину, формирующие 
общее смысловое наполнение локаль-
ного, замкнутого пространства. Топо-
нимика здесь состоит из названий 
разных эпох, отражающих символы 
своего времени. Остаток дореволюци-
онной топонимики представляет со-
бой уже упомянутую улицу Вокзаль-
ную. Представлены и 1920-е гг. таки-
ми улицами как номерные Озерные 
(можно добавить и номерные Рабо-
чие), а также целым комплексом улиц, 
названных в честь русских литерато-
ров. Набор классиков примечателен. 
Среди них Л.Толстой, Горький, Кро-
поткин, Некрасов, Радищев, Добролю-
бов. Была среди них и улица Пушки-
на, но в 1938 г. она переименована в 
улицу Дзержинского [3, с. 39]. Имя 
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«Железного Феликса» тоже не случай-
но зафиксировано как символ именно 
в Привокзальном поселке. Ф.Э. Дзер-
жинский, как народный комиссар пу-
тей сообщения, прибыл в Омск в на-
чале 1922 г. по решению Политбюро и 
контролировал работу железнодорож-
ных мастерских по восстановлению 
транспортного сообщения для пере-
броски хлеба в Европейскую часть 
страны [9, с. 21]. Необходимость пере-
именования улицы Пушкина возник-
ла после присоединения г. Ленинска 
к г. Омску из-за существования двух 
улиц с одинаковым названием. 

В 1930-е гг. также появились 
улицы В. Гризодубовой, Академика 
Павлова, Уральская, Байкальская и 
Вузовская, заменившая собой улицу 
Школьную [3, с. 26]. В 1950-е гг. воз-
никли уже упоминавшиеся улицы 
Карбышева, Блусевич, а также име-
ни Артема Избышева [3, с. 48], руко-
водителя омских партизан в годы 
гражданской войны. 

Воздействие железной дороги на 
омскую топонимику не ограничивает-
ся Привокзальным поселком. Цен-
тром сосредоточения памятной сим-
волики является железнодорожный 
вокзал. Здание в постсоветское время 
пережило два капитальных ремонта 
фасада (1996, 1999) и фундаменталь-
ную реконструкцию (2005–2007). Ав-
торы проекта, представители Новоси-
бирского института Сибжелдорпро-
ект, согласно их интервью газете 
Коммерсантъ от 24.04.2006 г. [11], по-
старались сохранить исторический 
облик и выполнить интерьер в мону-
ментально-величественном стиле с 
преобладанием элементов классиче-
ской архитектуры. В результате вок-
зал воссоздан как памятный символ 
советской (сталинской) эпохи.  

Прямо перед ним расположена 
Привокзальная площадь, на которой 
находится традиционный для совет-
ской эпохи памятник Ленину с вытя-
нутой рукой, встречающий гостей и 
жителей города, прибывших по же-
лезной дороге. Памятник 1959 г. рабо-
ты известных советских скульпторов 
Ю.Г. Нероды и И.М. Рукавишникова с 
1980 г. был отнесен к объектам куль-
турного наследия регионального зна-
чения. В связи с проектами рекон-
струкции Привокзальной площади к 
300-летию Омска бушевали дискуссии, 
нужно ли сохранять памятник Лени-
ну. Натурное обследование показыва-
ет, что памятник остается на месте.

Справа от памятника (если смо-
треть со стороны вокзала) находится 
пригородный вокзал, вблизи которо-
го разбит небольшой сквер. В сквере 
установлен памятный знак, именую-
щийся так: «Памятник 170-летию 
железных дорог России и 110-летию 
Транссибирской магистрали». Он 
представляет собой контуры чугун-
ной карты Омской области с сетью 
железных дорог, под которой распо-
ложен фрагмент железнодорожного 
полотна. Рядом скульптура железно-
дорожного служащего, регулирую-
щего движение поездов. С левой сто-
роны от здания вокзала находится 
«Музей революционной, боевой и 
трудовой славы омских железнодо-
рожников», ставший ныне частью 
вокзального комплекса, выполнен-
ного в едином архитектурном стиле. 
Это место памяти имеет свою непро-
стую историю и менявшиеся коорди-
наты в локальном «железнодорож-
ном» сегменте городского простран-
ства. В условиях перехода от совет-
ской эпохи к постсоветским реалиям 
судьба музея, получившего в 1988 г. 
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статус «народного», неоднократно 
подвергалась испытаниям. Меня-
лись адреса его местонахождения. 
Из ДК «Железнодорожник» (ул. 6-я 
Станционная) он переехал накануне 
празднования 120-летия Транссиба 
и 300-летия Омска на привокзаль-
ную площадь [12]. Примечательно, 
что с 2013 г. на базе музея начало ра-
ботать сообщество любителей исто-
рии железнодорожного транспорта. 

От вокзала расходятся улицы, 
именования которых, тем или иным 
образом, связаны с железной дорогой. 
Ближайшая к вокзалу улица Марчен-
ко названа в честь Петра Парфенови-
ча Марченко (1882–1961), омского же-
лезнодорожника, члена партии боль-
шевиков, который был первым секре-
тарем Железнодорожного райкома 
РКП (б) и комиссаром Главных желез-
нодорожных мастерских [3, с. 214].

Параллельно вокзалу проходит 
улица Лобкова, названная в честь ре-
волюционера-большевика Залмана 
Иудовича Лобкова, бывшего председа-
телем комитета РСДРП в Омске с де-
кабря 1917 г. Лобков активно вел про-
паганду среди железнодорожных ра-
бочих, которые и стали основным  
двигателем революции в Омске. На 
этой улице расположено здание быв-
шего клуба железнодорожников им. 
З.И. Лобкова, построенное в 1927 г., в 
настоящее время известное как Об-
ластной дом учителя (в 1980-е гг. в нем 
располагался упомянутый выше на-
родный музей омских железнодорож-
ников). Рядом находится здание Двор-
ца культуры им. Красной гвардии. 
Само здание построено до революции, 
но ныне обшито современными мате-
риалами, скрывающими исторический 
облик постройки. На нем установлены 
две мемориальные доски. Первая пояс-

няет, что «здесь в 1917–1918 гг. поме-
щался штаб Красной гвардии». На вто-
рой написано, что «здесь в 1917–1918 гг. 
помещался железнодорожный райком 
РСДРП (б)», секретарем которого и бы-
ла Анна Блусевич. 

За зданиями ДК им. Красной 
гвардии и бывшего ДК им. Лобкова 
расположен сквер, носящий неофи-
циальное название имени Лобкова. 
На территории сквера в 1999 г. уста-
новлен знак «В память об основателе 
Западно-Сибирской железной дороги 
А.Н. Куломзине», а также в 2000 г. 
памятник жертвам уфимской ката-
строфы 1989 г. 

Далее по улице Лобкова нахо-
дится здание Омского колледжа 
транспортного строительства, неког-
да железнодорожного училища. На 
здании установлены три мемориаль-
ные доски. Одна говорит о том, что в 
здании техникума во время Великой 
Отечественной войны находился во-
енный госпиталь. Другая же о том, 
что с 1902 г. по 1905 г. здесь учился 
бывший первый секретарь железно-
дорожного райкома ВКП (б) Алек-
сандр Андреевич Карлов. Об улице в 
его честь в Привокзальном поселке 
уже упоминалось выше. Третья пове-
ствует о биографии З.И. Лобкова, в 
честь которого названа улица. 

Параллельно улице Лобкова 
проходит улица Котельникова, нося-
щая имя Алексея Ивановича Ко-
тельникова, участника революции 
1905–1907 гг., одного из организато-
ров всеобщей забастовки железнодо-
рожников Сибири [3, с.207].

Однако влияние железной дороги 
на омскую топонимику не ограничи-
вается районом железнодорожного 
вокзала. В разное время и в разных 
местах в городе возникали улицы, на-
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званные в честь омских железнодо-
рожников-революционеров. Не так да-
леко от Привокзального поселка, в 
поселке Чередовый проходит улица 
Удалова. Матвей Удалов был сорат-
ником Залмана Лобкова, большеви-
ком-подпольщиком и работником ом-
ского железнодорожного депо. В пери-
од первого установления советской 
власти в Омске он был заместителем 
председателя губисполкома, расстре-
лян в 1919 г. вместе с Лобковым в Че-
лябинске [3, с. 231]. На левом берегу 
Иртыша, в Старом Кировске, недале-
ко от современной железнодорожной 
станции «Карбышево» есть улица Му-
ромцева, появившаяся еще в начале 
1920-х гг. О самом Муромцеве извест-
но мало: только то, что он был омским 
железнодорожником. Он не являлся 
партийцем, но был участником восста-
ния 22 декабря 1918 г. в Куломзино. 

Именования улиц в честь омских 
железнодорожников происходили на 
протяжении всей советской эпохи. 
В 1958 г. улица Жактовская была 
переименована в улицу Пранова, по 
имени рабочего-железнодорожника 
Евдокима Пранова, члена партии и 
омского совета, погибшего в боях с 
чешскими легионерами под Марья-
новкой [3, с. 85, 222].

В 1967 г. одна из номерных улиц, 
а именно 12-я Линия, стала улицей 
Шебалдина. В. Шебалдин был пер-
вым председателем ЧК в Омске, чле-
ном президиума Омского совета, до 
революции работал в железнодорож-
ных мастерских. После чехословац-
кого мятежа покинул Омск, жил в 
Москве, являлся членом структур 
ЦКК-РКИ [3, с. 115, 234]. В. Шебал-
дин скончался в 1963 г. Память о 
нем сохранена в омском символиче-
ском пространстве. 

Добавления в «копилку памяти» 
революционной славы омских желез-
нодорожников происходили и в 1970-
е гг., что несколько выбивается из об-
щей тенденции увековечивания па-
мяти героев Великой Отечественной 
войны в этот период. В новостройках 
Советского района в 1971 г. появи-
лась улица Марка Никифорова, одно-
го из руководителей большевистского 
подполья, омича, выпускника омско-
го железнодорожного училища. Ни-
кифоров был расстрелян белогвар-
дейцами в 1919 г. [3, с. 75, 217].

Влияние железной дороги на ом-
скую топонимику проявлено в основ-
ном, в увековечивании имен омских 
железнодорожников-революционеров. 
Тем не менее, имеющееся количество 
именований, являющихся яркими 
символами советской эпохи, в совокуп-
ности со всей городской инфраструк-
турой, насыщенной «духом» железной 
дороги, позволяет говорить о наличии 
в Омске особого локального «железно-
дорожного» сегмента. Условно его гра-
ницы можно довести до бывшего зда-
ния Управления Омской железной 
дороги (ныне в нем располагается Ом-
ский государственный университет 
путей сообщения). Здание построено в 
1914–1916 гг. и является памятником 
архитектуры. Оно, как место памяти 
об образах и фигурах прошлого, заслу-
живает отдельного историко-культу-
рологического анализа. Пока же на-
помним, что фасад, выполненный по 
проекту петербургского архитектора 
Ф. Лидваля, украшают четыре алле-
горические скульптуры, символизиру-
ющие железную дорогу: Тяга, Адми-
нистрация, Путь и Движение. На фа-
саде здания в 2003 г. была открыта 
мемориальная доска начальнику ом-
ской железной дороги, трижды на-
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гражденному знаком «Почетный же-
лезнодорожник» Б.К. Саламбекову. 
В музее ОмГУПС есть его бюст. Не сом-
ненно, он относится к фигурам памя-
ти государственного уровня. 

Центральная часть Новосибирска 
сосредоточена в границах двух райо-
нов — Железнодорожного и Цен-
трального. Инфраструктурное напол-
нение Центрального района полно-
стью соответствует его названию — 
это деловой центр, где сосредоточены 
основные административные, соци-
ально-экономические и культурные 
объекты. Железнодорожный район — 
исторический центр, память города, 
его традиция. Неслучайно здесь на 
набережной Оби в 2000 г. появляется 
памятное место с символическим на-
званием — парк «Городское начало». 
Здесь находится пролет знаменитого 
железнодорожного моста, сохранен-
ный в качестве музейного экспоната 
после демонтажа моста в 1990-х гг. 
В 2012 г. это памятное место попол-
нилось памятником Александру III, 
подписавшему указ о строительстве 
Транссиба.

История Железнодорожного райо-
на ведет отсчет с года основания Ново-
николаевска-Новосибирска. Весной 
1893 г. началось возведение станцион-
ного поселка. В связи со строитель-
ством железнодорожной станции на 
правом берегу р. Обь была начата руб-
ка просеки к речному порту и отсыпка 
путевых насыпей. В течение первых 
лет строительства будущей «сибир-
ской столицы» станционный поселок 
слился с поселком строителей моста, и 
до середины 1930-х гг. Железнодорож-
ный район не был самостоятельной 
административной единицей. Офици-
ально он возник 3 августа 1936 г., ког-
да был образован Кагановичский рай-

он, получивший название в честь нар-
кома путей сообщения СССР Л.М. Ка-
гановича. История города и его райо-
нов в настоящее время достаточно хо-
рошо описана историками и краеведа-
ми и представлена в Интернет-ресур-
сах. Поэтому наше натурное обследо-
вание предусматривает, как и в Ом-
ске, персонифицированный срез и 
символику памяти о роли железной 
дороги и ее работников в локальном 
пространстве непосредственно Желез-
нодорожного района. 

Одним из основателей будущего 
района считают инженера-путейца 
В.К. Жандра, под руководством кото-
рого при станции было построено 
кирпичное паровозное депо с малы-
ми мастерскими, в которых труди-
лись более 400 рабочих разных спе-
циальностей [13, с. 28]. На улице 
Движенцев возникли первые дома 
станционного поселка, впоследствии 
выросшего в Вокзальную часть 
Новониколаевска.

В начале ХХ в. кварталы района 
считались самыми престижными в го-
роде, здесь селились богатые купцы, 
строились дорогие дома. На улице Ре-
волюции (бывшей Дворцовой) были 
построены в стиле неоклассицизма 
здания гостиницы «Метрополитен» и 
Коммерческий клуб. После окончания 
на территории Западной Сибири 
Гражданской войны, в апреле 1920 г. 
город был разделен на четыре района: 
Вокзальный, Закаменский, Централь-
ный и Ипподромский. 5 августа того 
же года было переименовано 14 улиц 
Новониколаевска, в том числе прохо-
дящих по нынешней территории рай-
она: Кабинетская улица стала Совет-
ской, Воронцовская — Свердловской 
(Свердлова), Гудимовская — Комму-
нистической, Дворцовая — улицей Ре-
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волюции, Асинкритовская — Рабочей 
(ныне Чаплыгина), Тобизеновская — 
улицей Горького [14].

Современный Железнодорожный 
район Новосибирска с севера очер-
чен граничной линией улиц Ногина, 
Песочной и Бурлинским переездом, 
проходящим вдоль железнодорож-
ной ветки паровозного депо станции 
«Обь», с востока четко ограничен 
прямой линией — улицей Советской, 
в южной части замыкается Красным 
проспектом и железнодорожным мо-
стом. Западной границей Желез-
нодорожного района служит берег 
р. Оби. По своей застройке и инфра-
структурной составляющей район 
крайне неоднороден: деревянные 
дома начала XX века соседствуют с 
промзоной железнодорожного вокза-
ла и речного порта, многоэтажные 
жилые и офисные постройки 1980–
2000-х гг. расположены бок о бок с 
одноэтажными частными домами. 
Границы между современным мега-
полисом-миллионником и рабочим 
городком здесь крайне условны. 

Поскольку в отличие от Привок-
зального поселка Омска Железнодо-
рожный район был и остается центром 
Новосибирска, то помимо улицы Со-
ветской в нем представлен «классиче-
ский» набор топонимов центральной 
части социалистического города: ули-
цы 1905 года, Челюскинцев, Сибир-
ская, Ленина, Депутатская, Октябрь-
ская, Коммунистическая, Свердлова, 
Урицкого, Революции, проспект Ди-
митрова, Комсомольский проспект. 
В этом стандартном перечне примеча-
тельна разве что улица Ленина, по-
скольку имя вождя революции на кар-
те города новосибирцы тоже связыва-
ют с Транссибирской магистралью. На 
вокзале станции Обь 2 марта 1897 г. 

Ленин останавливался по пути в си-
бирскую ссылку в Шушенское: его 
пребывание в Новониколаевске прод-
лилось несколько часов. На тот мо-
мент железнодорожный мост еще не 
был построен и из Кривощекова Ле-
нин проехал к вокзалу на лошадях по 
скованной льдом реке. Со станции 
Обь он написал письмо матери, в кото-
ром, помимо прочего, сообщил: «Так 
как здесь движение пока „временное“, 
то плата еще по старому тарифу... 
Окрестности Западно-Сибирской до-
роги... поразительно однообразны: го-
лая и глухая степь» [см.: 15, с. 14]. 
В 1947 г. на здании вокзала «Новоси-
бирск-Главный» была установлена 
мемориальная доска с текстом: «На 
этом месте была станция Обь, где в 
1897 году, следуя в село Шушенское, 
останавливался В.И. Ленин». Как по-
казало натурное обследование, в на-
стоящее время доска остается на ме-
сте. Первый памятник Ленину в Ново-
сибирске также появился на террито-
рии Железнодорожного района в 
1927 г. Монумент входил в комплекс 
Дворца Труда (ныне в здании распо-
лагается Новосибирская государствен-
ная академия водного транспорта) и 
был установлен на его парадных сту-
пенях. В 1950-е гг. памятник перенес-
ли в сквер, разбитый перед Дворцом 
Труда, занимающий площадь между 
улицами Щетинкина, Урицкого, Ле-
нина и Советской. Он сохранился.

Непосредственно «железнодо-
рожная» топонимика района пред-
ставлена показательным списком 
наименований. Параллельно зда-
нию железнодорожного вокзала про-
ходит улица Дмитрия Шамшурина, 
разделенная на две части площадью 
Гарина-Михайловского. Первая часть 
улицы начинается от безымянного 
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проезда между улицами Ленина и 
Федора Ивачева, пересекает Комсо-
мольский проспект, после чего сое-
диняется с площадью Гарина-Ми-
хайловского; вторая часть начинает-
ся от площади и заканчивается, сли-
ваясь с улицей Железнодорожной. 
Эта улица, ранее называвшаяся 
Вокзальной в 1977 г., была переиме-
нована в честь Д.А. Шамшурина, ак-
тивного участника рабочего, револю-
ционного и профсоюзного движения 
в Новониколаевске и Барнауле [6, с. 
104]. На этой улице располагается 
Музей Западно-Сибирской железной 
дороги (Шамшурина, 39). В ходе на-
турного обследования была осущест-
влена фотофиксация музейной экс-
позиции (59 фотографий) как от-
дельной музейной коммеморативной 
практики для последующего отдель-
ного изучения. 

К теме железной дороги обращен 
и топоним — улица Движенцев. Не-
большая улочка, идущая параллель-
но улице Шамшурина в том районе, 
где та, соединяясь с улицей Ленина, 
переходит в Железнодорожную улицу, 
служащую северной границей Челю-
скинского жилого микрорайона. За-
стройка ул. Железнодорожной пре-
имущественно жилая. Старые трех-
этажные дома плавно переходят в но-
вые современные кварталы, строящи-
еся вокруг транспортного кольца в пе-
ресечении ул. Челюскинцев и ул. На-
рымской. Образовавшаяся площадь 
была названа в честь начальника За-
падно-Сибирской железной дороги в 
1973–1983 гг. Ивана Ефимовича Труб-
никова (1921–1999). Официальное 
присвоение площади его имени прои-
зошло относительно недавно, в день 
открытия там стелы И.Е. Трубникову, 
27 ноября 2002 г. В центре площади 

расположен памятный знак в виде 
верстового столба, обозначающего 
3336 км Транссиба (расстояние от Мо-
сквы до Новосибирска).

Улица Нарымская, идущая пер-
пендикулярно улице Железнодорож-
ной, соединяет площадь Трубникова 
с площадью Лунинцев. Лунинцами 
назвали последователей машиниста 
депо «Новосибирск-Томский» Н.А. Лу-
нина, инициировавшего в 1940 г. но-
вый метод социалистического сорев-
нования, суть которого заключалась 
в выполнении текущего ремонта па-
ровоза силами самой паровозной, а 
не ремонтной бригады. 7 января 
1942 г. Наркомат путей сообщения 
издал специальный приказ «О раз-
витии лунинского движения на же-
лезнодорожном транспорте в услови-
ях войны» и самому Н.А. Лунину в 
1943 г. было присвоено звание Героя 
Социалистического труда [6, с. 246]. 
На площади Лунинцев установлен 
паровоз серии ФД (Феликс Дзержин-
ский) за номером 3000, переданный 
бригаде Н.А. Лунина, и стела с над-
писью «Мемориал труженикам тыла 
1941–1945 гг.». Еще одно место их 
памяти — это мемориальная доска 
на доме, где жил основатель лунин-
ского движения (ул. Салтыкова-Ще-
дрина). Она затерялась во дворах 
между проспектом Димитрова и Вок-
зальной магистралью.

Как и в Омске, основная часть 
железнодорожной символики скон-
центрирована вокруг здания вокза-
ла и привокзальной площади. 26 де-
кабря 1956 г. Вокзальная площадь 
Новосибирска была переименована 
в честь Н.Г. Гарина-Михайловского. 
В качестве фигуры памяти в Ново-
сибирске Гарин-Михайловский зна-
чим не как известный русский писа-
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тель конца XIX – начала XX в., но 
как инженер-путеец и формальный 
основатель Новосибирска. Будучи в 
1891 г. руководителем работ на 
участке «Челябинск – Обь» Западно-
Сибирской железной дороги, он про-
ложил дорогу южнее Томска — у се-
ла Кривощеково. Одним из послед-
ствий изменения первоначального 
проекта и стало возникновение буду-
щего города Новосибирска.

В 1987 г. под площадью Гарина-
Михайловского была построена и от-
крыта одноименная станция в соста-
ве второго пускового комплекса пер-
вой очереди Дзержинской линии но-
восибирского метрополитена. Долгие 
годы в городе обсуждался вопрос о 
необходимости установки на площа-
ди памятника Н.Г. Гарину-Михай-
ловскому. Но идея до сих пор не во-
площена в жизнь, поскольку не ути-
хают дискуссии по поводу того, кого 
все-таки считать отцом-основателем 
города. В самое последнее время до-
бавились дебаты о дате основания 
города Ново-Николаевска.

От площади Гарина-Михайлов-
ского расходятся улицы Ленина, Че-
люскинцев и Вокзальная магистраль. 
Вокзальная магистраль — одна из 
центральных улиц Новосибирска и 
самая широкая улица города (шири-
на — 24,5 м). Ее протяженность со-
ставляет около 1 км. Пролегает ули-
ца от здания вокзала «Новосибирск-
Главный» до пересечения с улицей 
Советской. Прокладка в 1950–1960-х 
гг. Вокзальной магистрали (частично 
выделенной из ул. Орджоникидзе) и 
в 1960–1980-х гг. проспекта Димитро-
ва изменила историческую топогра-
фию Железнодорожного района. 
Строительство этих улиц планирова-
лось еще с 1927 г.: вдоль будущих 

транзитных трасс строили новые зда-
ния, разрезающие старую застройку. 
«Пробивка магистрали проходила со 
значительным сносом дореволюцион-
ных деревянных жилых домов по 
Комсомольскому проспекту, улицам 
Потанинской, Омской» [см.: 16, с. 88]. 
Окончательно улица оформилась в 
начале 1990-х гг.

Локальное пространство Вок-
зальной магистрали практически 
полностью связано с образами же-
лезной дороги. На пересечении с 
ул. Урицкого выстроены два корпуса 
Управления Западно-Сибирской же-
лезной дороги (Вокзальная маги-
страль, 12 и 14). Мемориальная до-
ска на здании № 14 (памятник архи-
тектуры 1934 г.) сообщает, что в нем 
с 1949 по 1973 гг. работал организа-
тор железнодорожного транспорта, 
Герой Социалистического Труда Ни-
колай Порфирьевич Никольский. На 
противоположной стороне улицы по 
адресу «Вокзальная магистраль, 15» 
на здании Сибгипротранса уста-
новлена мемориальная доска в па-
мять о трагически погибших в ноя-
бре 1942 г. при выполнении изыска-
ний вариантов трассы дороги Аба-
кан-Тайшет инженерах-проектиров-
щиках института А.М. Кошурникове, 
А.Д. Журавлеве, К.А. Стофато. Их 
именами названы также улицы в 
Октябрьском районе Новосибирска. 
На доске с барельефом на соседнем 
жилом доме № 19 указано, что в нем 
с 1959 по 1992 гг. жил инженер-стро-
итель, лауреат Государственной пре-
мии СССР Али Халилович Алиджа-
нов (1932–1992). На этом же доме 
установлена доска в память о другом 
его знаменитом жильце Николае Се-
меновиче Симакове — руководителе 
восстания в 1945 г. в концлагере 
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«Бухенвальд», работавшем до Вели-
кой Отечественной войны слесарем в 
Новосибирском паровозном депо.

В топонимику Железнодорожно-
го района Новосибирска, в отличие 
от привокзального пространства Ом-
ска, удалось вкрасться лишь двум 
топонимам, связанным с именами 
классиков русской литературы. Это 
улица Максима Горького и улица 
Салтыкова-Щедрина.

В 1980-е гг. был возведен Челю-
скинский жилмассив, были построе-
ны здания цирка и Дворца культуры 
железнодорожников [там же, с. 137]. 
Топонимическое пространство Же-
лезнодорожного района в основном 
приняло свой современный вид.

В Новосибирске, как и в Омске, 
влияние железнодорожной магистра-
ли на топонимику города выходит да-
леко за пределы привокзальной тер-
ритории. Традиция называть улицы 
именами железнодорожников-строи-
телей Новосибирска возникла еще до 
1917 г. Так, одна из первых улиц го-
рода — Челюскинцев — до 1934 г. на-
зывалась Межениновской в честь ин-
женера-путейца Н.П. Меженинова. 
Первая мощеная улица города — 
Владимирская получила свое назва-
ние от имени начальника службы 
пути Средне-Сибирской железной до-
роги надворного советника В.К. Жан-
дра [17]. Интересно, что Владимир-
ская улица в советские годы не пере-
именовывалась, но с 1957 г. ее наи-
менование употребляется несколько 
иначе — Владимировская.

После окончательного установле-
ния в городе советской власти в 
1919 г. стали появляться топонимы в 
честь революционеров. Улицы, пря-
мо или косвенно связанные с имена-
ми железнодорожников, располага-

ются по всему городу. В 1935 г. ули-
ца Логовская в Центральном районе 
была переименована в улицу Семьи 
Шамшиных. Шамшины — пересе-
ленцы из Тамбовской губернии. Отец 
и сыновья Василий, Иван и Григорий 
были «профессиональными револю-
ционерами». Глава семьи — Иван 
Дмитриевич принимал участие в 
строительстве моста через Обь. 

Одна из главных улиц Заельцов-
ского района носит имя Дуси Ко-
вальчук. Известная сибирская рево-
люционерка Евдокия Борисовна Ко-
вальчук сама не имела отношения к 
железной дороге, но ее отец работал 
на строительстве Транссиба, а муж, 
по некоторым сведениям [18], был не 
цирюльником, как указывалось в 
«канонической» биографии, а тру-
дился машинистом паровоза, но при 
этом был ярым монархистом.

В 2000-е гг. в Новосибирске вновь 
стали присваивать улицам имена 
служащих железной дороги — осно-
вателей города, незаслуженно вы-
черкнутых из городской топонимии в 
советские годы. В 2016 г. Южная 
площадь была переименована в пло-
щадь инженера Будагова. Григорий 
Моисеевич Будагов был инженером-
путейцем. В 1893–1897 гг. он факти-
чески исполнял обязанности главно-
го инженера строительства первого 
железнодорожного моста через Обь 
[19]. Это переименование стало 
вполне логичным шагом, завершив-
шим формирование пространства 
Парка «Городское начало».

На основе сравнения омской и но-
восибирской ситуации сделаны выво-
ды о том, что в отличие от Омска, где 
железная дорога монтировалась в 
сложившуюся городскую структуру, в 
Новосибирске железнодорожная вет-
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ка стала «скелетом», служащим опо-
рой «мягким тканям» города, основой 
его функционирования как целостно-
го «организма». Если в Омске привок-
зальное пространство сформировало 
новый, во многом автономный район 
в рамках большого города, то участок 
вокруг железнодорожного вокзала 
Новосибирска вместе с мостом — это 
сердце города, его историческое ядро. 
Отсюда закономерно в современном 
культурном пространстве Новосибир-
ска появление особого памятного ме-
ста — уже упомянутого Парка «Го-
родское начало» с памятником желез-
нодорожному мосту и Александру III 
(2000, 2012). В то же время результа-
ты проведенных обследований подво-
дят к общему выводу относительно 
бережного сохранения памяти о со-
ветской истории железной дороги и 
ее тружениках. Это подтверждают то-
понимические признаки, прослежен-
ные в ходе натурного обследования, в 
большинстве сопоставимые с кар-
тографическими источниками [20]. 
В перечень сходных памятных мест 
входят здания вокзалов и наличие 
музеев: истории Западно-Сибирской 
железной дороги и омских железно-
дорожников. К отличиям отнесем 
специфику здания вокзала «Новоси-
бирск-Главный». Оно сохраняет свой 
первоначальный советский архитек-
турный облик и мозаичные интерье-
ры, считается до настоящего времени 
одним из лучших вокзалов страны. 
В главном зале ожидания постоянно 
сменяются фотовыставки из фондов 
музея истории Западно-Сибирской 
железной дороги с видами железно-
дорожных станций Транссиба. У вы-
хода на перрон первого пути находят-
ся скульптуры мужчины с ребенком 
на плечах и женщины с мальчиком-

пионером, встречающие и провожаю-
щие пассажиров.

Великая Сибирская дорога сыгра-
ла важнейшую роль в развитии Ом-
ска и Новосибирска в ХХ веке. Желез-
нодорожные пути подобно кровенос-
ным сосудам наполнили жизнь си-
бирских городов новыми надеждами, 
ценностями и значениями. Трансси-
бирская магистраль сформировала 
новый тип структуры городов, обно-
вила социокультурные ландшафты. 
Топонимические особенности город-
ских сетей Омска и Новосибирска, 
символика, привнесенные в облик 
городов железной дорогой, являются 
важнейшим источником при изуче-
нии урбанизированного пространства 
Западной Сибири.
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