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Введение
У каждого человека есть свое имя, которое, так или иначе, отражает его
характер, национальную принадлежность и даже эпоху. Так же и у каждого
города, деревни и улицы есть свое название. Я неоднократно задумывалась
над тем, как даются имена улицам, что за этим стоит. В своей работе я
планирую изучить имеющийся материал по теме и попытаться представить
его в систематизированном виде.
В течение нескольких месяцев я работала над сбором информации и
изучением документов, беседовала со старожилами нашего города.
Конечно, за небольшой промежуток времени изучить историю названий
каждой улицы мне не удалось (о многих из них нет никакой информации),
но то, что все-таки я узнала, открыло для меня новые страницы истории
моего родного города. Названия улиц - это язык, на котором разговаривает с
нами история города, и изучать этот язык очень интересно, так как, изучая
его, прикасаешься к истории своей родины.
В ходе написания исследовательской работы я обращалась к архивному
материалу

краеведческого

музея,

школьного

музея,

центральной

библиотеки.
Цель: Собрать и проанализировать названия улиц города, установить связь
наименований улиц с историей города Калачинска.
Задачи: 1. Изучить имеющийся теоретический материал по данной
тематике;
2. Определить количество улиц города Калачинска и их названия;
3. Проанализировать названия улиц города, провести
классификацию названий улиц города по нескольким признакам;
4. Провести анкетирование среди жителей города и обработать
результаты опроса;
5. Систематизировать и представить полученный материал.

3

Актуальность: на мой взгляд, тема эта актуальна и представляет большой
интерес для изучения, так как, согласно опросу жителей Калачинска,
большинство не знают историю названий улиц, а значит, историю своего
города.

Мое поколение хотело бы не просто гордиться своей малой

родиной, местом, в котором мы родились и живём, но и испытывать чувства
сопричастности

к

тому,

что

происходило

до

нас.

Этому

может

способствовать данная работа.
Объект исследования: названия улиц города Калачинска
Хронологические рамки: 1907 год – 2000-е годы.
Методы исследования:
1. поиск архивных материалов, документов;
2. анкетирование и анализ полученных данных;
3. изучение сопутствующей литературы по теме.
Практическое применение: данная работа может быть представлена в
краеведческом музее, Центральной и школьной библиотеках; в качестве
дополнительного материала для учителей и учащихся на уроках истории,
географии, литературы и просто читателей, стремящихся узнать больше об
истории своего края.
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Глава 1. История возникновения города Калачинска
Согласно архивным документам, освоение нашего края считается весналето 1794 года. История Калачинска отсчитывает третье столетие. Первые
дома были поставлены на крутом берегу реки Омь. Впервые деревня
Калачики была упомянута при переписи населения в 1795 году. Она
состояла из 14-ти дворов и 130 жителей. Деревенька гордо смотрела на мир
с высокого берега Оми. Имя свое она позаимствовала у находящегося
недалеко озера Калач. После освобождения крепостных в 1860 году эти
места стали активно заселяться, производство земледельческих продуктов
росло, ширилась торговля. Великий Сибирский железнодорожный путь,
проложенный в 1896 году, содействовал скорому развитию Калачиков и
всего Зауралья. К 1904 году в ней насчитывалось 691 человек. Имелся
магазин, торговая лавка, маслобойный завод, 2 кузницы и склад
сельхозорудий.
В годы Гражданской войны село оккупировали колчаковцы. В ноябре
1919 года его освободила 27-я Омская стрелковая дивизия из 5-ой армии
М.Н. Тухачевского. Сразу же оно было преобразовано в уездный ревком во
главе с председателем Яном Петровичем Кродером - известным латышским
революционером. В декабре 1919 года по решению Сибирского ревкома
создается уезд Калачинский из 16 волостей. Село стало уездным городом
Калачинском. Великий голод Поволжья и других регионов России не
оставили Калачинск равнодушным. 30 тысяч переселенцев были приняты на
жительство. Население уезда возросло, в 1922 году оно превысило 173
тысяч человек. К тому времени Калачинск состоял из 521 дома и 3967
человек. Калачинский уезд быстро развивался. К 1924 году, когда уезд был
преобразован в Калачинский район из 6 волостей, в 74-ех селениях уезда
проживало уже 51185 человек. В 1952 году Калачинск получил статус
города районного подчинения. Областным городом - признан в 1963 году.
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Глава 2. История возникновения улиц и их названия
Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых
живём и по которым спешим в школу, на работу, интересуемся ли, почему
они так названы? Название – это не только «визитная карточка» улицы или
проспекта, но своеобразный памятник эпохи от древнейших времен до
современности, «зеркало» истории.
В ходе написания проекта мною была изучена лишь небольшая толика
из общего количества улиц нашего города. Я попыталась объединить улицы
в тематические группы в соответствии с их названиями.
На сегодняшний день в Калачинске насчитывается 174 улицы. Большая
часть из них носит имена государственных деятелей, военачальников, а
также имена наших земляков, прославивших себя военными и трудовыми
подвигами, внесших неоценимый вклад в историю родного города. Вместе с
тем, имеется немало улиц, названия которых не знают многие коренные
жители, потому что им неизвестны люди, в честь которых было присвоено
это имя улице или переулку. В своем исследовании я попыталась узнать
имена людей, внесших неоценимый вклад в историю города.
В своем исследовании я объединила все улицы Калачинска в несколько
тематических групп, в соответствии с их названиями:
1.Первые переселенцы. В честь первых переселенцев, семей, с которых
началась история города, были названы улицы Язовых, Морозовых,
Куликовых. В честь 200-летнего юбилея города Калачинска улицам были
присвоены

имена

семей

постановлением Главы

первых

переселенцев.

Калачинского

В

соответствии

муниципального района

с

были

переименованы улицы 2-я Заовражная в улицу семьи Язовых, улица 3-я
Заовражная в улицу семьи Куликовых.
2. Названия, данные улицам по наличию значимых объектов.
Когда-то, более ста лет назад, названия улицам давались по каким-либо
значимым объектам, расположенным на них. Так был назван переулок
Почтовый, именем своим обязанный первому узлу связи и центральной
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почте. Улицы Нижняя и Верхняя Береговая получили названия по своему
расположению, а переулок Базарный – в честь того, что неподалеку
находилась небольшая базарная площадь – одно из любимых мест наших
предшественников, потому что частенько в воскресные дни здесь
проходили ярмарки. Улица Заводская получила свое название потому, что
на ней
улицами

находился

Механический завод. Та же история произошла с

Вокзальная

(вокзал),

Железнодорожная

(железная

дорога),

Больничная (больница).
В 1929 году в Калачинске
деревянном

здании

была построена школа. В двухэтажном

до 1936 года размещались учащиеся 2-9 классов.

Здание её сохранилось и сейчас. До 1948 средняя школа №1 (она в то время
была единственной) была переведена в здание, где располагалась воинская
часть (в районе базара). Улица, на которой расположилась данная школа,
получила название Школьная.
Неподалеку от улиц Больничная и Школьная находились родники –
природные ключи. Появившаяся здесь немного позже небольшая улочка
получила название Ключевая.
Население села заметно разрасталось, и в 30-е годы начинается
заселение тех земель, на которых располагались большие огородные
участки. Так появляются Зеленые, красивые улицы Береговая и Заречная.
3. Названия, связанные с революцией 1917 года.
Становление Советской власти, конечно же, не могло не оставить свой
глубокий

след

на

истории

развития

города.

Оно

расширялось,

застраивалось. Одна за другой появлялись новые улицы и переулки. Все
было пропитано духом и идеями пролетариата, что, в свою очередь, было
отражено в их названиях. Так появляются улица Советская, затем,
несколько позже, улица Кирова, переулки Пролетарский, Первомайский,
Красноармейский, Октябрьский и другие.
Так же в городе есть улицы Пионерская, Интернациональная, Союзная 60
лет ВЛКСМ, XV съезда ВЛКСМ, улица Целинная.
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В 50-70 годы прошлого столетия интенсивно шло строительство и
благоустройство города. Появились новые двухэтажные дома, были
построены Дом культуры и больница, средняя школа, появляются новые
микрорайоны. К тому времени город приобрел упорядоченную, правильную
с точки зрения архитектуры инфраструктуру. Этому способствовало и
появление новых улиц. Им давались названия, отражавшие настроение
эпохи социалистического
Колхозная,

строительства:

Солнечная,

переулки

Молодежная, Строительная,
Тимуровский,

Пионерский,

Комсомольский, 70 лет Октября и другие.
4. Наши земляки, внесшие достойный вклад в историю города.
Историю,

как

известно,

делают

люди:

рядовые

труженики

и

руководители, те, кто остается неравнодушен к событиям, которые
происходят в родном городе, в стране. Чтобы увековечить память тех, кто
доблестно и самоотверженно трудился на благо народа, своего края, своей
малой родины, благодарные потомки их именами называли улицы родного
города. К ним относятся знаменитый агроном Н.А. Долгих, учитель М.М.
Смирнов, герои Великой отечественной войны А.Я. Тихонов, Х.И.
Бочкарев, герой трех войн Тушминцев И.К., революционеры Я.М. Калнин,
Черепов А.С. многие другие.
5. Наши земляки, прославившие себя в годы Великой Отечественной
войны.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов унесла с собой много
жизней. И те люди – герои, среди которых были наши земляки и
соотечественники,

самоотверженно

воевавшие

на

полях

сражений,

отдавшие жизни за наше мирное небо, не были забыты. Их именами
названы улицы Еремина А.С, Осминина П.Е., Ермака П.И., Ильичева П.И.,
Ледовских И.Г., А.Т. Алтунина и других. А также, улицы, названия которых
тесно связаны с военным временем 70-й Бригады, 30 лет Победы, улица
Молодогвардейская.
8

6. Выдающиеся люди в истории страны. Именами тех, кто прославил
нашу страну

названы улицы Ю.А.Гагарина, Н.А Семашко, (знаменитый

врач, академик). Не забыты герои Гражданской войны, улицы города
названы именами В.И.Чапаева, М. Фрунзе, С.М. Кирова, Г.Котовского, Г.К.
Орджоникидзе. Не забыты имена политических деятелей В.И. Ленина,
М.Калинина, В.В. Куйбышева. Особое место занимают герои Великой
отечественной войны «маршал Победы» Жуков Г.К., героические летчики
В.П. Чкалов, П.Д. Осипенко. Так же в городе есть улицы, названные именем
людей, внесших свой вклад в развитие просвещения России А.В.
Луначарский, Н.К. Крупская, А.И. Герцен. Не остались без внимания
благодарных калачинцев знаменитые садоводы М.А. Лисавенко, И.В.
Мичурин.
7. Герои нашего времени
1979 – 1989 годы. Это десятилетие вошло в семьи многих мирных людей,
как свист пули. На службу в Афганистан были призваны

ребята и из

нашего района. Они с честью выполнили свой интернациональный долг. Но
не всем выпало счастье живыми вернуться с той так и не понятой людьми
войны. Среди них и мои земляки, которые были награждены орденами и
медалями.
В городе есть улица имени Виктора Гуляева, с частью выполнившего
свой интернациональный долг в республике Афганистан. А так же улица,
названная в честь героя Чеченской войны Александра Кравченко.
8. Писатели и поэты.
Славен

наш

маленький

сибирский

город

своими

литературными

традициями, именно поэтому не забыли наши земляки увековечить
названиях своих улиц

в

имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н.

Островского, И.С. Тургенева, А.М.Горького.

9

9. Улицы, названия которых связаны с их местоположением, названием
населенных пунктов.
Это улицы
Калачинская, Омская, Воскресенская, Стародубская,
Загородная,1-я

Восточная,

Степная,

Заречная,

Набережная,

Южная,

Приозерная.
10. Современные улицы города с «поэтичными» названиями.
Солнечная, Луговая, Садовая, Молодежная, Новоселов, Спортивная, улица
Мира и другие.
11. «Исчезнувшие улицы»
Интересен тот факт, что в нашем городе есть такие улицы, названия
которых менялись не один раз. Это было связано с необходимостью того
времени, в которое они «жили», впоследствии стирая из памяти людей,
общества изначально предложенные и утвержденные варианты.
Так центральная улица называлась Романовской (в честь царской
династии Романовых), после революции стала Ленинской, в настоящее
время носит имя Калачинская. Изначально улица Театральная после
революции стала улицей Ленина, позднее была переименована в Советскую.
Улица Столбовая называлась так до революции, затем была переименована
в Советскую, а ныне носит имя

В.И. Ленина. Улица Рощинская

настоящее время носит имя Бочкарева.
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Глава 3. Результаты анкетирования.
В ходе исследования я провела анкетирование среди различных слоев
населения нашего города: школьников, учителей, людей старшего возраста.
Как показали результаты анкетирования, практически никто не знает об
истории названий улиц, на которых они проживают. Небольшое количество
участников опроса предположили, что улицы названы в честь кого-либо из
заслуженных жителей города (улицы Осминина, Калнина, Смирнова) либо
исторических
Пионерский,

событий

(переулок

Комсомольский).

Пролетарский,

Лишь

несколько

Красноармейский,
процентов

среди

опрошенных знают, что названия даны в честь великих деятелей истории и
культуры, героев Советского Союза или воинов – афганцев (это
проживающие на улицах Гуляева, Алтунина, Тушминцева, Семашко,
Бочкарева, Лисавенко).
Целью анкетирования было выявить, насколько хорошо знают жители
города историю своих улиц, их возникновение и названия и когда, в честь
кого или чего они были даны.
1. Знаете ли вы историю названия вашей улицы, на которой проживаете?
Как показало анкетирование, 20% опрошенных знают историю улицы; 55%
- не знают и 25% затруднились ответить.
2. Если бы была такая возможность, как бы вы назвали свою улицу?
47% респондентов ответили, что оставили бы старое название; 32% переименовали бы и 20% ответили, что никогда не задумывались над этим.
Интересны были предложенные варианты новых названий улиц: улица
Счастья, Спортивная, Независимости, а также было предложено называть
улицы в честь героев-современников, чтобы молодое поколение знало
историю страны.
3. Как вы относитесь к тому, что за последние 20-25 лет меняют названия
улиц?
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Как показали результаты, 17% опрошенных дали положительный ответ,
62%

-

отрицательный

и

20%

ответили,

что

относятся

к

этим

преобразованиям нейтрально.
Давшие отрицательный ответ мотивировали его тем, что многие
горожане не знают новые названия улиц, по этой причине бывает трудно
ориентироваться в городе: те названия, которые даны были гораздо раньше,
привычнее, поэтому считают, что переименовывать улицы не стоит.
Из

числа 27% опрошенных ответили, что переименование улиц – это

положительная черта времени, так как появляются новые герои, новые
имена, о которых надо знать и помнить; по-иному осмысливается история
страны, это веяние эпохи нашей независимости.
Итак, как показало анкетирование, большое количество людей не знают
историю названия своей улицы (это было одной из определяющих целей
моей работы), что, в свою очередь, подтверждает актуальность выбранной
мною темы для работы.
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Выводы:
1. В данной работе нам удалось собрать и проанализировать названия
улиц города, установить связь наименований улиц с историей города
Калачинска.
2. Изучить имеющийся теоретический материал по данной теме;
3. Определить количество улиц города Калачинска и их названия;
4. Провести классификацию названий улиц города по нескольким
признакам;
5. Провести анкетирование среди жителей города и обработать
результаты опроса;
6. Систематизировать и представить полученный материал.
7. Создать тематическую классификацию улиц города.
Заключение.
Таким

образом,

в

ходе

исследования

было

установлено,

что

формирование названий улиц напрямую зависит от социальных и
политических процессов, происходящих в обществе. Следует заметить, что
в

названии

улиц

нет

системности.

Так,

большинство

названий,

сохранившихся от предшествующих эпох, связаны с историческими
событиями, политическими деятелями, страницами истории города и нашей
страны. Сейчас мы живем в другое историческое время, а названия,
связанные с советской эпохой, являются знаками ушедшего времени.
Считаю, что на карте нашего города должны появиться оригинальные
названия улиц, которые были бы связаны непосредственно с историей
нашего города, людьми, которые в нем живут.
Я попыталась проследить историю возникновения названий улиц моего
города

в

контексте

с

историей

своей

страны.

Я

узнала

много

увлекательного, интересного и познавательного о выдающихся личностях
моего города. Открыла для себя то, как все исторические события,
происходящие некогда в царской России, в бывшем Советском Союзе
13

нашли свое отражение в истории моего родного края. Считаю, что нам,
молодому поколению, крайне важно знать, как было положено начало
развития нашего города, как возникали не только улицы, но и различные
организации, предприятия, объекты культуры и многое другое; знать, какие
славные люди жили и живут среди нас. Ведь не зря говорится народом: «Без
прошлого нет настоящего, а значит, нет будущего». Каждому уважающему
себя человеку просто необходимо знать историю своего края, чтобы учиться
у своих предков мужеству, героизму, стойкости духа.
Старые улицы хранят историю нашего города, его летопись, его хроники.
И, на мой взгляд, было бы правильно, если бы таблички со старыми
названиями располагались вместе с новыми, а на улицах, названных в честь
наших земляков, располагались мемориальные доски.
Я очень люблю свой город и горжусь тем, что родилась и живу в городе
Калачинске.
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