путеводитель
ОМСКИЕ ОКРАИНЫ
За пределами исторического центра
Путеводитель знакомит с маршрутами
(пешеходными, велосипедными, трамвайными) по современным окраинам г. Омска, что даёт возможность увидеть город
по-новому. Также в издании представлены
карты-схемы Омска и сведения о городском
пассажирском транспорте, торговых центрах и заведениях общественного питания

ОМСКИЕ ОКРАИНЫ
За пределами
исторического центра

УДК 908(571.13) (036)
ББК 26.89(2Рос-4Омс)
О-57
Авторский коллектив под руководством
С.Д. Бакулиной (С.Д. Бакулина,
А.В. Кожевина, Е.В. Фёдорова,
М.В. Боровикова)
Рецензент: А.П. Сорокин
Дизайн: О.А. Ворошилова
Корректор: А.Е. Авдеева
Фото: Андрей Кудрявцев, Алексей Голубев,
Андрей Кена, Андрей Кутузов,
Анна Шестакова, Николай Рождественский,
Олег Селиверстов, Владимир
Сидоркин, из архивов Министерства культуры
Омской области

О-57
Омские окраины. За пределами исторического центра: путеводитель
/Ом. музей просвещения; сост. С.Д. Бакулина.
– Омск, 2019 – 120 с.: ил.
© Бакулина С.Д. Составление 2019
© Омский музей просвещения. 2019
Подписано в печать 27.05.2019
Формат А6.
Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 6703
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Омская картографическая фабрика»:
644070, г. Омск, ул. Куйбышева 32,
66-51-72

• Актуальная информация о событиях города и области
• Экскурсии по городу с экскурсоводами и переводчиками
• Путеводители и карты на русском и английском языках
• Сопровождение групп и помощь в подборе гостиниц

Адрес:
г. Омск, ул. Музейная, 3
Режим работы:
пн-пт 10.00–18.00, сб-вс 10.00–14.00
Контакты:
+7-913-149-98-89, 8 (3812) 909-889
mkturomsk@gmail.com
http://omsk-turinfo.com
tur_omsk
tic.omsk

Содержание
4
5

Введение. Об основательном и неприметном
Условные обозначения
Пешеходные прогулки

6
18
28

Маршрут #1 Омская «аграрка»
Маршрут #2 Зеленые истории
Маршрут #3 Станция Омск

42

Маршрут #4 Вело-trip «Литературный»
Трамвайные приключения

66
82
98
112
120

1

Маршрут #5 От земли до неба
Маршрут #6 Омск-плезир
Маршрут #7 От Амура до Нефтов
Алфавитный указатель
Пиктограммы-топонимы

2

Виртуальные экскурсии (QR-коды)
7

«Третья столица», об Омске периода
Гражданской войны

19

Омский государственный
историко-краеведческий музей

29

Музей Омского государственного
университета путей сообщения

43

Омский государственный литературный музей
им. Ф.М. Достоевского

67

Старые карты городов России

83

Сибирский культурный центр

99

Парк на Королева, группа в ВКонтакте

4

Введение

Условные обозначения

Об основательном
и неприметном
Окраина, граница, отдаленный район – такой ассоциативный ряд с «нецентром» порой
вызывает ощущение замедленной, уравновешенной, спокойной жизни, несколько отвлеченной от суеты кипящего центра.
Городские окраины, в прошлом – форштадты, слободы,
поселки, которые сегодня стали частью единого мегаполиса, породили новое окраинное
пространство вокруг себя.
Производственные предприятия и загородные дачи, железнодорожные пути и спальные
районы в течение последнего
столетия создали границы
исторического центра и пяти
административных
округов
Омска.
Окраина, дающая силы для
преодоления и дальнейшего
роста, – вот она, особая омская среда. Окраина как знак,
который призван продемонстрировать основательность
территории на приграничье
Отечества: железная дорога в

Ленинском округе, нефтеперерабатывающий завод в Советском, Кировский район соединяет место памяти о героях
военных событий и природоохранную зону; Центральный
округ становится совокупным
результатом
деятельности
своих четырех «помощников»
и концентратом творческой
энергии жителей.
Прогулки по омским окраинам (за пределами исторического центра) имеют разную
скорость и протяженность.
Весь вопрос в цели: увидеть
судьбоносное, основательное
или сделать небольшие открытия по пути следования, на первый взгляд, в совсем неприметной среде. Выбор остаётся за
вами, а путеводитель позволит
удовлетворить этот интерес и
расширить представление благодаря отсылке к виртуальным
информаторам (аудиогидам) и
реальным маршрутам.
#ОмскКультурнаяСтолицаСибири
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Пешеходная прогулка

Маршрут # 1

Омская «аграрка»

#омгауомск

Маршрут #1. Омская «аграрка»

Нитка маршрута: Институтская площадь – ул. Сибаковская –
ул. Горная – пер. Горный.

я
Физкультурна

Горная

й пер.
Горны

Институтская
площадь

Первое высшее учебное
заведение Омска напрямую
можно связать со сферой
искусства. Его выпускники
сыграли большую роль в театральной и кинематографической жизни нашей страны:
Валентина Талызина (актриса
театра и кино), Любовь Ермолаева (актриса, режиссер, основатель омской театральной
студии), авторы неофициального гимна «Омские улицы» Михаил Сильванович и
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Вячеслав Косач. Этим вузом,
впервые открывшим двери в
1918 году, стал Омский сельскохозяйственный институт,
ныне – Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина.
Территория ОмГАУ является уникальным примером сочетания природного комплекса с каменной и деревянной
архитектурой и продолжает
оставаться таковым уже более
ста лет!

Физкультурная
кая
утс
тит
Инс
Институтская

ул
. Кр
асн
ый

пут
ь

Главный корпус ОмГАУ им. П.А. Столыпина
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Дома для
преподавателей
(пер. Горный, 1914-1916)
Жилые и учебные корпуса
строились как важные составляющие единого архитектурного ансамбля. Его стиль – национально-романтический вариант
модерна – высоко ценился в начале ХХ века.
Комплекс аграрного университета был сформирован как
первый студенческий кампус.
Интерес представляют административные и жилые дома (арх.
А. Дитрих, инж. Ф.А. Черноморченко). Так, административное здание – одноэтажный
кирпичный дом, украшенный
двумя ризалитами, высокими
фронтонами и окнами в стиле
ренессанс в центре фасада. В
1930-х появилась надстройка,
здание было оштукатурено и
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получило название «белый дом»
(1914-1916, Институтская пл.,
2). А расположенная неподалеку
электростанция представляла
собой тип польских фольварков
(1915-1917, ул. Горная, 5). Сегодня ОмГАУ включает памятники
федерального (1) и регионального (15) значения.
Территория университета –
яркий пример влияния человека на изменение среды. Если сегодня здесь произрастает более
400 видов растений, то столетием раньше ее покрывал ковыль,
а в народе место называлось
«Лысой горой».
В 1917 г. около главного корпуса была заложена первая аллея лиственных пород – «Парк
Победы над Германией», ныне
не сохранившаяся. А вот сле-

дующий этап посадок начался
только в 1920 г. В дендрологическом парке верхняя часть
заполнялась
ясенелистным
кленом для борьбы с водной
эрозией, нижняя – стала лесопарковой зоной. Сегодня высаженные на улицах города сосна
обыкновенная, береза бородавчатая, тополь и сибирская
лиственница уже не вызывают
удивления, но век назад только начинала реализовываться
задумка о том, что этой территории предстоит стать «кислородной подушкой» на границе
с производственными «нефтяниками».
Омичи могут гордиться, что
ботанический сад зарегистрирован в международном садоводческом справочнике «Бота-

Ботанический сад
ОмГАУ

Фонтан
«Крокодил и лягушки»
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нические сады мира», входит
в совет ботанических садов и
является вторым старейшим
садом в Сибири и на Дальнем
Востоке.
«Жил на свете крокодил,
разумеется, где Нил…» – эти
строки В.В. Берников посвятил
городскому фонтану «Крокодил и лягушки» (1937). В год его
реконструкции, пережив этап
городского озеленения и годы
Великой Отечественной войны,
он был воссоздан в 1980-х гг.
при поддержке Ленинградского
завода № 357 «Прогресс». В период эвакуации его производство оптических прицелов размещалось в вузовских корпусах.
Жил на свете крокодил,
Разумеется, где Нил.
За какие-то грехи
Он отправлен был в ОмСХИ.
Здесь дежурный приказал:
Посадить на пьедестал!
С удивленьем смотрят клены
На наряд его зеленый.
А вокруг сидят лягушки,
Караулят, ночь не спят,
Крокодилу говорят:
- Здесь лихие бродят люди,
могут лапы оторвать…
В.В. Берников
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Интересные факты из истории университета связаны с
периодом Гражданской войны.
Так, в главном корпусе располагался нейтральный госпиталь
американского филиала Армии
Спасения, сотрудники которого
были представлены американскими, английскими и канадбюст
скими врачами. А.В. Колчак,
являясь в Омске Верховным П.А. Столыпина (2018)
Правителем (ноябрь 1918 – январь 1920), считал своим долИмя П.А. Столыпина унигом навещать солдат и офице- верситет получил в 2011 году,
ров, раненых на фронте.
а в 2018 году состоялось «возвращение легендарного реформатора» в скульптурном
образе. С именем Столыпина
связана аграрная реформа,
которую он проводил в начале ХХ века. В этот период шло
активное переселение крестьян из европейской части
России в Сибирь, основывались сотни деревень, которые
позже назовут «столыпинскими».
В августе 1910 года Петр
Аркадьевич совершил рабочую поездку по Сибири с
Посещение
инспекцией переселенческих
А.В. Колчаком
органов и посещением сел,
американского
созданных
переселенцами.
госпиталя (1919)
Благодаря его ходатайству пе-
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ред императором Николаем II
возник и сельскохозяйственный вуз.
Еще одно имя связывает Омск с мировой наукой и
культурой – это Петр Людовикович Драверт, профессор,
ученый-минералог, исследователь природных богатств
Сибири. С 1920 по 1930 гг.
он заведовал кафедрой минералогии и геологии ОмСХИ,
был председателем метеоритной комиссии г. Омска, членом комитета по Метеоритам
АН СССР и председателем Западно-Сибирского отделения
Русского
географического
общества. Участник более 50
экспедиций занимался исследованием Тунгусского метеорита и был известен как автор
самобытных стихов:
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П.Л. Драверт
(1879-1945)

Особый интерес горожан к
Омскому ГАУ связан с возможностью воспользоваться услугами Садового центра (2015).
Он является учебно-производственной площадкой лаборатории садоводства. Специалисты
вуза занимаются селекцией, а
также работой по повышению
Пусть будет недолог твой
морозоустойчивости многолетжизненный путь,
них растений. В питомнике плоНо можешь и ты лучезарно
щадью более 5 тыс. квадратных
сверкнуть,
метров высажены различные
Оставив живущим волнующий породы хвойных и лиственных
след;
деревьев, кустарников, травяниСтроитель, художник, ученый, стых растений, есть в коллекции
поэт.
и клематисы, которые пользу«Падучая звезда», ются большим спросом среди
П.Л. Драверт омичей.
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Посетите на маршруте

Садовый центр ОмГАУ
Особый интерес горожан
к Омскому ГАУ связан с возможностью воспользоваться
услугами Садового центра
с 1931 года
из(2015).В ОмГАУ
Он является
учебдается студенческая газета
но-производственной
пло«Кировец».
щадкой
лаборатории садоводства. Специалисты вуза
В июне 2019
г. на улице
Безанимаются
селекцией,
а так3 открыта
меморижережного,
работой
по повышению
альная доска Вячеславу многоКосачу,
морозоустойчивости
авторурастений.
вальса «Омские
улицы».
летних
В питомнике площадью более 5000 тыс.
Улица Физкультурная
поквадратных
метров высажесвое название
честь
нылучила
различные
породыв хвойспортивных
достижений
стуных
и лиственных
деревьев,
дентов. В 1935 г.травянистых
легкоатлеты
кустарников,
ОмСХИ победили
на Всесоюзрастений,
есть в коллекции
и
ной студенческой
олимпиаде,
клематисы,
которые
пользуполучив
в подарок
5 автомаются
большим
спросом
среа в 1936 г. студишин-полуторок,
омичей.
денты совершили велопробег
Омск – Москва – Омск.

Сквер им. 55-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг., Аллея лиственниц
Народный музей истории
ОмГАУ имени П.А. Столыпина
(главный корпус университета)

Это интересно!

На протяжении ХХ века
территория наполнялась знаковыми скульптурными образами: в 1930-е гг. в парке
перед жилым домом № 8 по ул.
Горная была сооружена скульптурная композиция «Заочники», напротив дома № 2 по
пер. Горному – скульптурная
группа «Студенты на отдыхе»,
в сквере у второго учебного
корпуса – памятник И.В. Сталину (1935), а в 1937 г. – памятник С.М. Кирову.
Летом 2018 г. в стену первого корпуса была запаяна
«капсула времени» с посланием поколению 2043 года.

Главный корпус и площадь с фонтаном
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Как доехать?
ООТ «Аграрный
университет»
Троллейбус 2, 4
Автобус 12, 20, 25, 33, 59,
69, 73, 83, 103, 109
Маршрутное такси 31Н,
83Н, 302, 307, 319, 323,
335, 343, 346, 385, 387,
393, 401, 424, 434, 470,
514

Где поесть?
«Хутор-Хаус», кафе
Средний чек 120 р.
Русская кухня
Горная, 9
+7 (3812) 49-36-86
xutor-xaus.ru
Пн-Пт 11.00-18.30

«DECANATE», кафе
Средний чек 200 р.
Итальянская, русская,
японская кухня
Сибаковская, 4
+7-908-807-90-89
Пн-Пт 10.00-21.00

Что купить?
Сибирский чай, сувениры
Садовый центр ОмГАУ
ООТ «Аграрный
университет» со стороны
университета
Посадочный материал
хвойных, садовых овощных
и цветочных культур
+7-991-429-78-89
С апреля по июнь,
с августа по октябрь
Пн-Пт 9.00-18.00,
Сб 09.00-15.00

Пешеходная прогулка

Маршрут # 2

Зеленые истории
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#зеленый_остров
Нитка маршрута: Территория Культурно-спортивного комплекса
«Зеленый Остров»
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Современный КСК «Зеле- промышленных предприятий
ный остров» (с 1985 года) – и организаций города Омска.
место притяжения горожан.
Первое «за» – это расположение на живописном берегу
Иртыша, второе – удобный
район в Центральном административном округе города
Омска, третье – возможность
сочетать разные виды активного отдыха с медитативными
процедурами на воде: катаниКСК «Зеленый
ем на катамаранах, лодках,
sup-досках.
остров», главный вход

с ул. Красный Путь
(1980-е)

я
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е
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Прогулка
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У большинства омичей Зеленый остров напрямую ассоциируется с советским периодом истории нашего города,
когда парк создавался методом
народной стройки и при активном участии коллективов

Упоминания об этом месте
встречаются еще в далеком XVIII
веке, когда путешествующий по
Иртышу близ Омской крепости
Герхард Миллер, выдающийся
историк и археограф (1734 г.),
отметил остров длиной в одну
версту, расположенный ниже
устья Оми около восточного берега. Ученый назвал его
Медвежьим. В краеведении
советского периода остров
определяется как «Зеленый»
(А.Д. Колесников), поскольку
рядом с ним располагаются
песчаные косы и берега богаты
рыбой.
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Стоянка судов
в Затоне
Миллер Г.Ф.
«Описание Сибирского
царства и всех
произошедших в
нем дел, от начала
особливо от покорения
его Российской державе
по сии времена».
Книга первая (1750)

Удобное расположение Омского затона не прошло незамеченным и для частных
судовладельцев – остров стал
называться Затонский.
Образованный в 1920 году на
базе кустарных ремонтных мастерских судоремонтный завод
претерпевает ряд реконструкций (1949): отсыпается по-

Развитие судоходства на Иртыше в годы, предшествующие
Октябрьской революции, вынудило Министерство путей сообщения царской России решить
давно назревший вопрос: создать в Омске хотя бы небольшой
ремонтно-отстойной базы для
судов. После выбора подходящего места остановились на острове у старой Загородной рощи.

Омский яхт-клуб
и яхта «Сибирь»
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перечная дамба, которая перегородила ковш затона и создала
условия для его очистки и планомерного углубления, строятся гараж, трансформаторная
подстанция, пожарное депо.
В 1961 году было принято решение о строительстве второго
затона. Коллектив Омского технического участка принялся за
сооружение поперечной дамбы,
ограждающей новую акваторию. Навозились бревна, намывался песок, что и стало основой для современного парка.
С появлением слипа оживилось судостроение. Одновременно завод стал выполнять
капитально-восстановительный ремонт флота, его модернизацию и переоборудование.
Необходимость в этом дикто-

Экопарк «Ферма»

Вейк-парк
вало бурное развитие народного хозяйства в послевоенный период. В 1973 году завод
стал ещё и судостроительным,
а в 2008 году завод закрыл производство на старой территории, которая была продана под
застройку, и начал переезжать
на территорию РЭБ (левый берег Иртыша).
Средоточием оздоровительной направленности парка должен был стать городской культурно-спортивный комплекс,
или Центр здоровья, который
строился с учетом всех секций
города, имеющих отношение
к спорту и здоровому образу
жизни.
Комплекс возводился около
полутора лет и был сдан в 1985
году. Здание было оборудовано
душевыми, саунами, тренаже-
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рами и в целом являло собой
уникальный проект с двумя
открытыми бассейнами и водным стадионом, размещенным прямо в акватории Иртыша и имеющим деревянные
настилы, чего не было нигде в
городе. Также в комплексе разместилась лыжная база, была
образована секция клуба закаливания «Моржи».
Сегодня Зеленый остров –
центральный парк г. Омска с
посещаемостью более 5 тысяч
человек в будние и 20 тысяч в
праздничные дни. На территории располагаются кафе, аттракционы, яхт-клуб, и современный
вейк-парк. Зеленый остров – это
отличное место для развлечений
и досуга родителей с детьми, а
также для любителей спорта.

Клуб закаливания
и зимнего плавания
«Моржи»
Именно здесь находится учебный корпус Кафедры теории
и методики туризма и рекреации СибГУФК («Дворец здоровья»), где проводятся занятия
в специализированном зале со
скальным тренажером. Многое
из разрушенного в ближайшие
годы намерены восстановить.

тренажёрный комплекс в КСК
остров»

«Зеленый
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Это интересно!
На берегу Иртыша в районе судоремонтного завода был
березовый лес – Загородная
роща; её территория по большей части вырублена в ХХ
веке под нужды Иртышского
пароходства и строительство
жилых домов. Еще это место
называли «Загородным вокзалом», что, образовавшись от
английского vauxhall («павильон для развлечений»), имело
отношение к представлению
о конечной точке маршрута –
месте отдыха состоятельных
людей.

Почти 300 лет назад место
называли «островом пленников». Во второй половине
XVIII века любой народ становился для джунгар хорошей добычей и товаром для
продажи. Остров был главным торжищем пленниками, которые и помыслить не
могли о побеге с территории,
окруженной широкими плесами Иртыша. Покупать их
сначала дозволялось только
купцам с тем расчетом, чтобы они, вывозили «азиатцев»
в Россию.

26 Маршрут # 2. Зеленые истории

Зеленые активности
Велопрокат, велодорожка
Пункты питания, летние
и площадка с тренажёрами кафе.
для занятий воркаутом.
Организованные массоКомплекс уличных тре- вые физкультурно-оздоронажеров, позволяющий всем вительные мероприятия и
желающим активно зани- занятия йогой.
маться, подбирая упражнеПлощадка для пейнтбола.
ния для всех групп мышц.
Детская площадка, хоккейВ зимний период работаная коробка и площадка для ет лыжная трасса и открытый
игры в пляжный волейбол.
освещенный ледовый каток,
проходят массовые катания
Роллердром и площадки на коньках, организован продля катания на скейтборде, кат спортивного инвентаря.
велосипедах.
Специализированная плоОборудованная площад- щадка для выгула и дрессировка для фитнеса.
ки собак.
Аттракционы и веревочВейк-парк с возможноный парк.
стью прокатиться на supдосках.
Площадка для проведения исторических реконструкций.
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Как доехать?
ООТ «Городок Водников»
Троллейбус 2, 4
Автобус 12, 20, 22, 25, 33,
40, 59, 69, 73, 83, 109, 110,
324, 336
Маршрутное такси 31Н,
83Н, 302, 307, 319, 322,
323, 335, 343, 346, 385,
387, 393, 394, 401, 424,
434, 470, 514, 903, Я322

Где поесть?
«Чайная Юрта», кафе
Средний чек 500 р.
Вегетарианская кухня.
Старозагородная Роща,
10/5
+7-913-600-06-83
Ежедневно 12.00-24.00

«Ферма», этнопарк
Средний чек 150 р.
Русская кухня
Старозагородная Роща,
10/2а
+7 (3812) 38-21-77
Ежедневно 08.00-24.00

Что купить?
«Чайная Юрта», кафе
Сибирский чай, сувениры
Старозагородная Роща,
10/5
+7-913-600-06-83
Ежедневно 12.00-24.00
«Ферма», этнопарк
Иван-чай.
Старозагородная Роща,
10/2а
+7 (3812) 38-21-77
Ежедневно 08.00-24.00
В КСК «Зеленый остров»
в летний период в продаже
сувениры на открытых
лотках.

Пешеходная прогулка
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а Кры
лова

Конец XIX века для Омска
был знаменательным: в Сибири
заканчивается строительство западного участка железной дороги Омск – Челябинск, и под звуки казачьего оркестра первый
поезд из Челябинска прибывает
на «Омский пост», ныне – станцию «Карбышево» (25 августа
1894 г.).
В апреле 1896 года был сдан
в эксплуатацию мост через
реку Иртыш (мостостроитель
Н.А. Белелюбский) и открыто
постоянное движение по Западно-Сибирской железной дороге. Полностью движение по

участку от Челябинска до Новониколаевска началось с 15 (27)
октября 1896 года.
Вокзал станции Омск для обслуживания пассажиров был
построен в 1895 году, в соответствии с уровнем станций II класса. Это солидное кирпичное здание возводилось по типовому
проекту, разработанному в неорусском стиле берегового типа,
и представляло собой одноэтажную постройку с цокольным
помещением на бутовом фундаменте. Бутовый камень заготавливали в верховьях Иртыша и
привозили по воде на плотах.

Лобко
ва

Серова

Ирт
ыш
ска
я

Наб
ере
жна
я
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Нитка маршрута: Железнодорожный вокзал – улица Труда –
улица Лобкова – проспект Карла Маркса до площади Серова –
Иртышская набережная
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Железнодорожный мост через Иртыш (2000-е)
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Привокзальная
площадь
имела самостоятельное архитектурное значение. Сегодня
она продолжает оставаться визитной карточкой города. Расположенная в центре транзита
людского потока, между транспортно-пассажирским железнодорожным узлом и центральным торговым местом (бывшей
базарной площадью), привокзальная площадь была крупным общественным центром и
местом притяжения большого
количества людей. Неподалеку
находились храм, школа, здание
железнодорожного собрания с
библиотекой (с 1899 года) и кинематографом (с 1911 года).
Железная дорога и железнодорожный транспорт серьёзно

Железнодорожный
мост. 1910-е гг.

пострадали в период Гражданской войны, когда Белая армия,
отступая, разрушала мосты,
пути на станциях и перегонах,
выводила из строя почти весь
подвижной состав. Поврежден
был и мост через Иртыш.
В 1920-30-е – годы становления Советской власти и начало эпохи героического труда
сибирских рабочих по восстановлению разоренной магистрали.
Со временем станция Омск
изменилась. В 1960 году на месте церкви Святой Троицы был
установлен памятник вождю
пролетариата В.И. Ленину
(ск. Ю.Г. Нерода и И.М. Рукавишников, арх. В.В. Антипов).
Всего в советское время в Ом-

Железнодорожный
мост, взорванный
14 ноября 1919 года
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Железнодорожный вокзал 1955 года

Железнодорожный вокзал, современный вид

памятник
В.И. Ленину (1960)

ске было установлено около
30 памятников Ленину.
Традиции «сталинского классицизма» были выдержанны
при реконструкции вокзала в
проекте 1955 г. институтом «Киевгипротранс» и сохранились в
2005 г. Главные нововведения –
прозрачный храмовый купол
над вестибюлем, высота которого со шпилем – 38 м, и круговое
расположение верхних этажей.
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Внутри вокзал засиял нежными тонами розового, бежевого, серого и коричневого
цветов. В отделке использованы гранит и гипсокартон.
Внутренний интерьер своим
лоском напоминает московский метрополитен. Цокольный этаж выложен серым гранитом, а крыльцо – мрамором.
Парадный вход украшают
высокие декоративные фонари. В целом рельефный фасад
и зеленый цвет продолжают
оформлять пространство привокзальной площади в едином
для железнодорожного дела
стиле.
В 2007 году к двойному юбилею – 170-летию железных дорог России и 110-летию Транссибирской магистрали – рядом
с Пригородным вокзалом был
установлен оригинальный памятник «Паровоз». Настоящий
паровоз серии ЭР (1953) с подсоединенным к нему пассажирским вагоном (1938) – это
раритетные
представители
подвижного состава, действовавшие на Омской железной
дороге в первой половине ХХ
века. Установлен «Паровоз»
на специально созданном от-
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Пригородный вокзал
резке железнодорожного полотна, имитируя приближение
к современному вокзалу. Позамыслу архитекторов, композиция памятника должна
символизировать преемственность эпох развития железнодорожного транспорта.
Тогда же, в 2007 году, был
создан Памятник железнодорожным рабочим (ск. С. Соколков), представляющий собой контур Омской области
в виде арки, в глубь которой
уходят рельсы. Тонкие прожилки на карте отражают
разветвленную сеть железных
и шоссейных дорог области,
а рядом установлен улыбающийся
железнодорожник,
одетый в типичную для XIX
века форму. В поднятой руке
Петровича зажат зеленый фо-

Дом с паровозом
(1935)

Памятник
железнодорожным
рабочим (2007)
нарь, означающий, что проезд
открыт.
Именем
революционерабольшевика Залмана Лобкова
в Омске названа улица (бывшая Атаманская), Дворец
культуры, площадь и сквер.
Лобков работал в Омске в
страховом обществе «Саламандра», руководил нелегальными кружками, был председателем Омского горкома

партии большевиков, одним
из первых организаторов
красногвардейских
отрядов
и участником Марьяновских
боев. Позднее был расстрелян
колчаковцами.
Целый ряд зданий вокруг
прежней станции Омск связаны с советской эпохой и
фиксируют в своем облике ее

Памятник
«Паровоз» (2007)
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памятник жертвам
Уфимской трагедии
(2000)

Дворец культуры
«Красной гвардии»
черты. Дом № 4 по ул. Лобкова называют «Домом с паровозом» (1935). Фронтон
здания, построенного в стиле
конструктивизм,
украшает
барельеф в виде паровоза.
Посвящена работа открытию
первой линии московского
метрополитена 15 мая 1935
года. Справа и слева от паровоза расположены барельефы
с фрагментами строительства
метро в столице: рабочие с
кирками и лопатами, тоннель.
Дворец культуры «Красной
гвардии» с конца XIX века
остается местом для семейного досуга. Дом строился как
«Собрание служащих Сибирской железной дороги на ст.
Омск». В быту его называли
«Железнодорожным
собра-

Клуб имени Лобкова
нием». Во время революции
здесь размещался штаб Красной гвардии (1917–1918).
Клуб им. Лобкова – это
первый советский ДК, построенный методом народной
стройки (1927). Известно, что
на торжественном открытии
клуба 7 ноября 1928 года здесь
выступал первый Нарком просвещения А.В. Луначарский:
«Здесь я впервые встретил тип
сибирского рабочего клуба,
который имел не только прекрасную, светлую, приспособленную для театрального
собрания залу, но ещё интересное фойе... словом, клуб образцовый, достойный своего
гордого имени». После поздних
ремонтов здание приобрело современный вид.

Территория, прилегающая
к станции Омск, продолжает
оставаться местом сохранения
истории и памяти. Одним из
последних знаков стал мемориал жертвам Уфимской трагедии (2000, ск. А.А. Цымбал)
в память о 143 омичах, ставших жертвами железнодорожной катастровфы. В ночь с
3 на 4 июня 1989 года под Уфой
в результате взрыва сжиженного газа произошло крушение
двух поездов «Новосибирск –
Адлер» и «Адлер – Новосибирск». Огонь, взметнувший-

ся на сотни метров, бушевал
на площади в 250 гектаров, а
1710-й километр стал братской
могилой. Памятник поставлен
на средства Омского отделения
Западно-Сибирской железной
дороги и Омской ассоциации
жертв уфимской трагедии.
История развития железнодорожной линии Великого Сибирского пути открыла
дальнейшее продвижение на
Восток и небывалые перспективы для развития Омска – города на пересечении водного и
железнодорожного путей.
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Это интересно!
Для местных жителей наличие поезда было диковинкой, а паровоз вызывал страх.
Тогда для формирования доброго расположения к новому
виду передвижения железнодорожное начальство, махнув
рукой на доходы, решило первые три пары поездов сделать
бесплатным.
Изначально пропускная способность Сибирской
трассы составляла 3,5 пары
поездов в сутки, скорость товарного поезда 12-14 вёрст в
час, пассажирского – 20 вёрст
в час. В 1904-1908 гг. был проложен второй путь. Одновременно 18-фунтовые рельсы
заменили на 20-фунтовые, а
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Посетите на маршруте
деревянные мосты – на каменные. К 1 января 1915 года пропускная способность дороги
увеличена до 20 пар поездов в
сутки. В 1915 г. Сибирская железная дорога была разделена
на Омскую и Томскую.
К 1903 году от станции
Омск до города была проложена железнодорожная ветка,
а в 1908 году в зале железнодорожной станции был установлен первый телефон-автомат.
С 2003 г. Западно-Сибирская железная дорога является
филиалом крупнейшей транспортной компании ОАО «Российские железные дороги».

Спортивный клуб
«Локомотив» (ул. Лобкова, 1а)
Сквер имени Лобкова
Региональное подразделение
по сохранению исторического
наследия Омских железнодорожников
(ул. Леконта, 1а)
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Как доехать?
ООТ «ул.
Рождественского»
Троллейбус 3, 4, 7, 12
Автобус 24, 46, 109, 115,
124, 125
Маршрутное такси 51н,
68, 201, 303, 307, 335, 346,
350, 385, 399, 409, 418,
424, 430, 568, 703
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Где поесть?
«Кантанелло», пиццерия
Средний чек 600 р.
Европейская, итальянская,
японская кухня.
Рождественского, 6 к 2
+7 (3812) 41-87-01
www.kantanello.ru
Ежедневно 11:00–24:00

Что купить?
Магазин сувениров
Железнодорожный вокзал
Леконта, 1
Ежедневно 08:00–21:00
Магазин хрусталя
и гжели
ИП Трепналова Т.А.
Марченко, 8/1
+7–913–988–90–37
Ежедневно 09:30–18:30

«KFC», сеть ресторанов
быстрого питания
Средний чек 320 р.
«Дары Востока»
Карла Маркса проспект, 84
8-800-555-83-33-доп. 5403 Магазин подарков
и сувениров
www.kfc.ru
Карла Маркса проспект, 84
Ежедневно 08:00–23:00
+7–913–616–74–72
«Японский домик»,
Ежедневно 10:00–21:00
суши-бар
Средний чек 299 р.
Японская кухня
Карла Маркса проспект, 84
+7 (3812) 38-94-18
yapdomik.ru
Ежедневно 10:00–23:00

Вело-trip
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Маршрут # 4. Вело_trip «Литературный» 45

#Вело_trip
Нитка маршрута: Омский государственный литературный музей

имени Ф.М. Достоевского – ул. Карла Либкнехта, 2 –
ул. Партизанская, 2 – Воскресенский сквер – ул. Лермонтова, 28 а –
ул. Маяковского, 21 – бульвар Мартынова.

Герцена

Ленина

на
ари
Гаг
ская
Дум

укова
Маршала Ж

Достоевского

Пар
тиз
анск
ая

ОГЛМ им. ФМ. Достоевского
бря
10 лет Октя

Декабристов

Лермонтова

река Омь

Пушкина
укова
Маршала Ж

рла Маркса
проспект Ка

Ленина

ш
рты
аИ
рек

Красных Зорь

Бесспорный факт: Омск создает литературную среду, обогащающую наш город. Концентрирует знания о литературной
жизни региона Омский государственный
литературный
музей имени Ф.М. Достоевского – единственный подобный в
Западной Сибири. От стен дома
по ул. Достоевского, 1 начнется
наша велопрогулка.
Имя Ф.М. Достоевского
навсегда связано с историей
Омского острога: четыре года
своей жизни с 1850 по 1854
Федор Михайлович провел на

Барельеф
Ф.М. Достоевского
на здании литературного
музея (ск. Д. Манжос)
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Макет
тюремной повозки.
Из коллекции ОГЛМ
им. Ф.М. Достоевского
каторге. Литературоведы признают, что именно этот период
«пробудил» в писателе гения.
До 1882 года каторжный
острог был неотъемлемой частью
городского пейзажа. 23 января
1850 года из Тобольской пересыльной тюрьмы сюда были
доставлены писатель Ф.М. Достоевский и поэт С.Ф. Дуров –
участники кружка М.В. Петрашевского, увлекшиеся демократическими и социалистическими идеями.
Омский период стал самым
трагичным в жизни Достоевского, всю тяжесть каторги он
отразил в «Записках из мертвого дома» (1860-1861). Это про-

изведение было задумано ещё в
остроге, а фрагменты будущего
романа писатель тайно записывал в свою «каторжную тетрадку», нарушая закон. В письме к
брату Ф.М. Достоевский рассказывал: «Все четыре года я
прожил безысходно в остроге,
за стенами, выходил только на
работу. Работа давалась тяжелая, и я, случалось, выбивался

Памятник
Ф.М. Достоевскому
(ул. Спартаковская, 2001)
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Место расположения
Институт развития
тюремного острога
образования Омской
(ул. Красина)
области (Тарская, 2)
из сил. Работали в ненастье, мокроту, слякоть или зной, в нестерпимую стужу».
Современному жителю Омска трудно представить, что на
территории Театрального сквера и Омского академического
театра драмы располагался
острог.
В 2001 году на ул. Спартаковской, где Достоевскому
приходилось проходить каждый день, в честь 180-летия
со дня рождения писателя
установили пятиметровый памятник «Достоевскому» (ск. С.
Голованцев, арх. А. Каримов).
Писатель предстает на монументе задумчивым. Он словно идет вперед, преодолевая

сильные порывы ветра. В руке
Евангелие – единственная книга, которую разрешалось читать в остроге. Лаконизм подписи «Достоевскому», с одной
стороны, передает простоту сюжета, с другой – подчеркивает
почтение создателей перед тяжестью пережитого писателем.
Улица Спартаковская плавно переходит в историческую
Тарскую, где располагается
бывшее здание Первой Омской
мужской классической гимназии (арх. Э.И. Эзет, 1876).
Со временем поменялся контингент обучающихся, но не
назначение этого образовательного учреждения. Язык архитектуры, демонстрирующий

48 Маршрут # 4. Вело_trip «Литературный»

Роберт
Рождественский.
Из фондов
Мемориального музея
Р. Рождественского
(с. Косиха, Алтайского
края)
принцип смешения стилей
классицизма и барокко, при
проектировании
двухэтажного учебно-воспитательного
учреждения подчеркивал и его
прямое назначение: дать классическое образование, после
получения которого сыновья
военных чиновников и местного дворянства могли бы поступить в университет.
Здание
соответствовало
всем требованиям: здесь установлено водяное и печное
отопление, электричество и

система вентиляции. В отчете
за 1880 год отмечалось: «Пока
ученики сидят во время занятий в классах, коридоры вентилируются».
Позднее мужская гимназия
№ 19 связывается с судьбами
выдающихся поэтов Леонида
Мартынова и Роберта Рождественского. Теперь это место
расположения Института развития образования Омской
области.
Где-то есть город,
тихий, как сон.
Пылью текучей
по грудь занесен.
В медленной речке
вода как стекло.
Где-то есть город,
в котором тепло...
«Билет в детство»,
Р. Рождественский
Многие здания Омска были
связаны с деятельностью поэтов только в определенные
периоды истории. Например,
в здании Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (арх. Н.Н. Веревкин,
1915), крупнейшего произво-
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Здание
Акционерного общества
«Треугольник»
(ул. К. Либнехта, 2)

Центр изучения
истории
Гражданской войны,
(Иртышская наб., 9)

дителя резиновых изделий в
России н. ХХ века, проходили
заседания литературно-художественного кружка.
В состав омского объединения литераторов входил и Георгий Владимирович Маслов –
один из основателей Пушкинского историко-культурного
сообщества (1915-1918 гг.). Не
приняв Октябрьскую революцию и примкнув к белому движению, он оказался в Омске в
1918 году, где служил в охране
адмирала А.В. Колчака. Подробнее о периоде Гражданской
войны расскажут экспозиции
Центра изучения истории
Гражданской войны.

Пора стряхнуть
с души усталой
Тоски и страха тяжкий груз,
Когда страна изгнанья стала
Приютом благородных муз.
Г.В. Маслов
На пересечении улиц Партизанской и Ленина находится
трехфасадный памятник архитектуры, известный как гостиница «Октябрь», ранее – самый
комфортабельный в Омске гостиничный комплекс «Россия»
(арх. И.Г. Хворинов, 1906).
В «России» (ноябрь 1915) останавливался Константин Бальмонт. При адмирале А.В. Колчаке гостиница стала местом
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гостиница
«Октябрь» («Россия»)
(ул. Партизанская, 2)

Любинский проспект
(ул. Ленина).
Современный вид

Скульптура
«Солдат Швейк»
(пр. К. Маркса, 5А)

Дом с размещением
мемориальной доски
П. Васильеву
(ул. Ленина, 21)

пребывания японской военной
миссии и структур российского
правительства, например, Военно-промышленного комитета.
В первой половине 1919 г. здесь
квартировал министр внутренних дел В.Н. Пепеляев, адъютант Верховного правителя
Г.М. Сазонов; с установлением
в Омске советской власти в декабре 1918 г.-январе 1919 г. жил
командарм М.Н. Тухачевский.
«Наконец-то я увижу тот замечательный город, в котором
меня должны были повесить», –
сострил Гашек, когда в начале
декабря 1919 года подъезжал
в штабном вагоне 5-й армии к
Омску. Красноармеец и журналист Ярослав Гашек мог быть

арестован за измену интересам чехословацкой нации. Он
сражался на стороне красных с
пером в руках, занимаясь пропагандой
социалистических
взглядов среди иностранных
военнопленных и формированием
интернациональных
бригад. В Омске Гашек пишет
пьесы «Хотим домой», «Похождения бравого солдата
Швейка», создает передвижной
театр «Будапештский».
1930-е годы – время расцвета
творчества поэтов П. Васильева, Л. Мартынова, В. Озолина,
Е. Забелина. Жизнь многих из
них будет жестоко прервана на
взлете во время большого террора. Одним из таких поэтов

является Павел Николаевич Васильев. Именно он, по мнению Б.
Пастернака, отличался «холодным спокойствием, с которым
распоряжался своими бурными
задатками», в отличие от «трагической взвинченности» В. Маяковского и С. Есенина.
В год 90-летия поэта (2000)
состоялось открытие мемориальной доски с барельефом
П.Н. Васильева на здании редакции газеты «Рабочий путь»,
а затем «Омской правды» (Ленина, 21). В этой газете часто
появлялись публикации Павла
Николаевича, в редакции он был
частым и желанным гостем.
Литературно–художественным клубом, объединившим

местных и приезжих представителей культуры, в 1918-19 годах
был дом писателя Антона Семеновича Сорокина. Независимо
от политических взглядов по
субботам и воскресеньям здесь
бывали литераторы и художники (Д. Бурлюк, С. Ауслендер,
Г. Маслов, Вс. Иванов и мн.др.),
устраивались литературные вечера, художественные выставки.
Вы знаете, что в Омске жил
король?
Король писателей –
Антон Сорокин.
И пламенно играл он эту роль.
И были помыслы его высоки.
«Король».
Л.Н. Мартынов
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Проект ОГЛМ
Дом А.С. Сорокина
(ул. Лермонтова, д. 28 а) им. Ф.М. Достоевского
«Заборная выставка»
Антона Сорокина.
Омск, 2014
Антон Сорокин в очерке «О
себе» незадолго до кончины
писал: «Когда я умру, на мой
дом набьют вывеску «Дом Антона Сорокина», вокруг будут
стоять небоскребы».
Он был противником мировой войны и всячески протестовал против нее, сам себя
выдвинул на Нобелевскую
премию и разослал свою пацифистскую книгу «Хохот
желтого дьявола» монархам
ведущих держав, чтобы они
поддержали его кандидатуру.
Выступал публично со свечой
в руке – символом, освещающим путь к человечеству,

устраивал заборные выставки
своих рисунков и картин – талантливых, но «портивших
общественный вкус».
В своих воспоминаниях об
учителе будущий советский писатель Всеволод Вячеславович
Иванов («Броненосец 14-69»
и др.) скажет: «Встречи писателей происходили обыкновенно
у А.С. Сорокина, который умел
без изысканной любезности,
без натянутости, а с мягкой
проницательностью сближать
людей искусства. Войдя к нему
в комнату, хотелось читать красивые рассказы, слушать стихи,
говорить о живописи».
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В доме № 30 на улице Красных Зорь прошло детство и
юность Леонида Николаевича
Мартынова. 18 мая 1984 года,
в рамках проведения Первых
Мартыновских чтений, состоялось торжественное открытие
мемориальной доски на доме
поэта. Заслуга Л.Н. Мартынова, выдающегося русского
поэта ХХ века, в том, что всю
свою жизнь он был поэтом и
летописцем города Омска. По
словам С.Н. Поварцова, «как
поэт, историк и журналист он
рассказал об Омске то, чего не
знали не только россияне и жители других сибирских городов, но иногда и сами омичи».
Образ воздушных фрегатов,
проплывающих над Омском,
представленный в одноимённом стихотворении, позже
обретет вторую жизнь в названии книги мемуаров «Воздушные фрегаты» – своеобразной омской энциклопедии.
Воздушные фрегаты в особом
мире Мартынова проплывают
и над «рекой Тишиной», – так
нарекает поэт реку Омь, берущую истоки в Васюганских болотах и впадающую в Иртыш в
центре Омска.

Л.Н. Мартынов
(1905 - 1980)

Обложка
сборника очерков
«Воздушные фрегаты»
(1985)
«Лермонтова, Пушкина, Маяковского» – это названия улиц,
которые знает каждый омич.
Порой они становятся символичными, определяя дух времени, прямую или опосредованную связь с Омском.
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вид на стрелку Иртыша
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«Цветы», и скульптура художника (ск. М.А. Ногин, 2006).
Тема Пушкина для Омска
тоже не нова! Ведь в 1937 году на
известной в народе «ленинской»,
бывшей «ильинской», горке в год
100-летия со дня кончины поэта должен был монтироваться
памятник великому поэту. Надо
сказать, что идея увековечить
Проект
память о Пушкине поселилась
в головах городских интеллек- месторасположения
туалов еще в середине XIX века, памятника А.С. Пушкину
когда в 1861 года Канцелярия
Главного управления Западной тии в Западной Сибири подпиСибири получила циркуляр Ми- ски на памятник А.С. Пушкину.
нистерства финансов об откры- Однако тогда он был открыт в

Пушкинский сквер (1930-е/ 40-е гг.)
Вот и улица Лермонтова (бывшая Томская) связывает Омск
с именем еще одного нашего
уроженца – Михаила Александровича Врубеля, который иллюстрировал произведения Лермонтова. Память о художнике
сегодня сохраняет Омский областной музей изобразительных
искусств им. М.А. Врубеля, где
находится единственное в Сибири полотно его кисти – триптих

памятник
М.А. Врубелю
(ул. Ленина, 3)
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памятник В.И. Ленину (1948)

Москве, а в Омске были созданы областной и городской
Пушкинские комитеты (1936),
выбрано место для установки
памятника. Им оказалась бывшая территория расположения
Ильинской церкви, а сквер был
назван Пушкинским.
В честь Александра Сергеевича улицу Фабричную переименовали в Пушкина, его имя
было присвоено школе и скверу.
Памятник так и не был установлен: начавшаяся война приостановила решение этого вопроса.
А в 1957 году в Пушкинском
сквере появился памятник
В.И. Ленину (ск. Ф.Г. Абдурахманов), заменивший ранее

установленную в 1948 году гипсовую скульптуру.
Многие старожилы Омска
продолжают называть это место Пушкинской горкой, а память о поэте хранит культовое
для многих поколений омичей
место – Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина.
В 1907 году она открыла свои
двери читателям как первая
публичная библиотека, расположившись в здании Омской
городской Думы (Думская,1).
В 1995 году торжественно
открыто новое библиотечное
здание, и «пушкинке» был присвоен статус «Центральной
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ОГОНБ им. А.С. Пушкина
(ул. Красный Путь, 11)

государственной
библиотеки
Омской области». Членство в
Российской Библиотечной Ассоциации (1998) дает возможность
говорить об ОГОНБ им. А.С.
Пушкина как о главной научной
библиотеке области и интеллектуальном центре отечественной
культуры.
Главный фасад здания украшен 8 скульптурами высотой 3,5
м из кованой воронёной меди.
Фигуры видных деятелей России
олицетворяют тысячелетнюю
историю нашего Отечества: основатель русской государственности Ярослав Мудрый, лидер
духовного обновления Руси
Сергий Радонежский, символ

достижений древнерусской живописи Андрей Рублёв; великие
представители российской науки, искусства, технического
прогресса – Н.М. Карамзин,
М.В. Ломоносов, М.И. Глинка,
К.Э. Циолковский. Централь-

скульптуры
на фасаде библиотеки
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Наш вело-trip по омским
окраинам, объединенным с
центральной
исторической
частью города, завершился.
Каждый велокилометр дает
новую возможность раскрыть
загадки городских районов.
Осталось только сесть на велосипед!

Дом двух поэтов
(угол ул. Маяковского
и ул. Пушкина).

Панорама бульвара
им. Л. Мартынова

Аллея литераторов
(2017)

ная фигура композиции – образ
А.С. Пушкина, чьё имя и носит библиотека (ск. В.А. Трохимчук (Омск), М.М. Ершов,
Л.Я. Калибаба, В. И. Ерёмин
(Ленинград)).
Постепенное движение к
Аллее литераторов сопровождает нас проездом по улице
Маяковского (бывшей Кузнечной), где внимание привлекает
«Дом двух поэтов» или «Перекресток двух поэтов». Сегодня
он является устойчивым омским урбонимом.
Бульвар Леонида Мартынова – конечная точка нашего
вело-tripa, которая соединяет
память об омичах-литераторах
в единое целое. Создание Аллеи
литераторов было приурочено

к 285-летию Омска (2001), и с
2001 по 2015 гг. в рамках празднования дня города на бульваре
устанавливались мемориальные камни поэтам и писателям.
Мемориальные камни не похожи друг на друга, отличаются и
своей породой, и размерами. По
замыслу авторов, они должны
отражать различие характеров
и творческих стилей.
На сегодняшний день аллея
насчитывает 17 мемориальных камней.
Цитаты омских поэтов разлетаются по городскому пространству и приобретают
важную суть – объединить
общим смыслом и единым
«неокраинным» знанием своих жителей.

Цитата А. Кутилова – фотозона
на территории природного парка
«Птичья гавань» (ул. Енисейская)
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Это интересно!
Литературный музей имени Ф.М. Достоевского был открыт 28 января 1983 года,
расположившись в одном из
старейших зданий Омска, построенном в 1799 году для комендантов Омской крепости.

Антон Семенович Сорокин
хотел признания при жизни и
эффективным способом видел саморекламу, но получил
лишь славу чудака и скандалиста. После его смерти в кованом сундуке вбыли обнаружены более 2000 рукописей
В июле 1859 г. в этом доме, (повести, рассказы, пьесы) и
в гостях у последнего комен- большое количество картин и
данта А.Ф. де Граве, побывал рисунков – все это и были сописатель Ф.М. Достоевский.
кровища «омского короля».
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Посетите на маршруте
Сибирский культурный центр
(бул. Мартынова, 6)
Омский областной музей
изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля
(ул. Ленина, 3; ул. Ленина, 23)
Омский государственный
литературный музей
им. Ф.М. Достоевского
(ул. Достоевского, 1)
Музей истории органов
внутренних дел областного
Управления
(ул. Достоевского, 2)
Омский государственный
историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 а)
Центр современной драматургии
(ул. Ленина, 9)
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Как доехать?
«НОВАЯ АТЛЕТИКА»
Прокат велосипедов.
Спортивный клуб-магазин
по продаже велосипедов и
спортивного инвентаря.
Лермонтова, 4
+7 (3812) 383–771
Пн-Вс 10:00-20:00
ООТ «Краеведческий
музей»
Автобус 73
Остановка общественного
транспорта
ООТ «Театральная
площадь»
Троллейбус 2, 12, 16
Автобус 16, 22, 23, 59, 72,
136, 138
Маршрутное такси 19, 212,
214, 222, 275, 312, 322, 386,
387, 399, 410, 430, 470,
514, 910, Я322

ООТ «пл. Ленина»
Троллейбус 4, 12, 16
Автобус 16, 20, 24, 32, 33,
45, 46, 49, 51, 62, 63, 69,
70, 78, 79, 95, 109, 110
Маршрутное такси 19, 31Н,
39, 51н, 64, 201, 214, 225,
302, 307, 319, 323, 331, 335,
346, 350, 359, 385, 393,
394, 399, 410, 414, 424,
430, 434, 550, 903

Где поесть?
«Кантанелло», пиццерия
«Сибирская корона»,
ресторан
Средний чек 400 р.
Европейская, русская кухня
Партизанская, 1/1
+7 (3812) 92-53-83
sibkoromsk.ru
Пн-Пт 10:00–24:00, Сб
12:00–24:00, Вс 11:00–24:00
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«Питер Pan», бар
Европейская кухня
Средний чек 800 р.
Ленина, 14
+7 (3812) 90-90-14
Вс-Чт 11.00-01.00,
Пт-Сб 11.00-03.00
«COFFEE ANYTIME»,
кофейня
Средний чек 100 р.
Ленина, 20
+7 (3812) 63-32-28
coffee-anytime.ru
Ежедневно 08:00–23:00
«Skuratov», кофейня
Средний чек 250 р.
СКК им. В. Блинова,
Декабристов, 91
+7-929-301-42-72
skuratovcoffee.ru
Ежедневно 06:55–23:05

Что купить?
«Дар»
Сеть магазинов сувениров
и бижутерии
Лермонтова, 20/1,
Подземный переход
+7-904-322-29-74
Ежедневно 10:00–20:00
«Омский сувенир»
Лавка сувениров
Ленина, 23а, Омский
Государственный
историко-краеведческий
музей
Вт-Вс 10.00-18.00
Омский областной музей
изобразительных искусств
им. М.А. Врубеля
Ленина, 23
Ленина, 3
Вт-Вс 10.00-18.00
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«Vinyl & money»
Салон антикварной
и музыкальной продукции,
сувениры
Ленина, 22
+7 (3812) 28–01–04
Ежедневно 10:00–20:00

«Просто шапка»
Магазин головных уборов,
подарков и сувениров
Ленина, 10
+7–900–671–27–91
prostoshapka.ru
Ежедневно 10:00–20:00

«Skuratov,
coffee roasters»
Сувениры
Ежедневно 06:55–23:05
skuratovcoffee.ru

«Авангард»
Фирменный магазин
спортивной экипировки
Куйбышева, 132/3
+7–960–992–21–29
Пн-Пт 10.00-19.00,
Сб 10.00-17.00

СКК им. В. Блинова,
Декабристов, 91
+7-929-301-42-72
Ленина, 13а
+7-929-301-42-41
Лермонтова, 4Б
+7-962-058-53-85

Трамвайное приключение

Маршрут # 5
На этом маршруте мы не только прокатимся от
«приземленного» железнодорожного вокзала до
«небесного» авиационного завода, но и почувствуем
благодарность «до неба» труженикам Омска.

От земли до неба
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#трамвай8
Нитка маршрута: маршрут трамвая № 8
Лермонтова

река Омь

го
Б. Хмельницко

укова
Маршала Ж

Масленникова

железнодорожный мост через Иртыш

го
Б. Хмельницко

Учебная

пр. К. Маркса

река Иртыш
Серова
Серо
ва

Остановка «ул. Котельникова», и мы находимся в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Омска.
Невозможно не обратить внимание на то, что с другой стороны от нас (мы ведь в трамвае, не
правда ли?) находится речной
порт. Так что мы находимся неподалеку от пересечения двух
путей: железнодорожного, соединяющего запад и восток нашей страны, и водного, пересекающего Россию с юга на север.
Вот такой перекресток.
Нужно отметить, что сто лет
назад станция Омск находи-

лась в 3.5 верстах от города, и
для доставки пассажиров существовала городская железнодорожная ветка, по которой
курсировал состав, делавший
всего две остановки: на станции и городском вокзале. Эдакий аэроэкспресс столетней
давности!
Площадь Серова на плане
Омска 1917 года, обозначается
как «площадь Карлушка». И
это милое прозвище появилось
благодаря начальнику станции
Омск, у которого был юный
сын по имени Карл. Жила семья начальника станции как

70 Маршрут # 5. От земли до неба

площадь Серова

бульвар Победы

раз там, где сейчас площадь
Серова.
Самому родителю добираться до работы было недалеко, а вот сыну Карлу,
чтобы учиться, нужно было
как-то попасть в город. По
нынешним меркам – проехать как минимум три остановки
на
общественном
транспорте. Но вот незадача
– общественного-то транспорта не было! Поэтому отец
договорился на городской
ветке, чтобы Карлушу высаживали возле дома, и состав,
который доселе ехал без остановок, внезапно стал останавливаться посреди маршрута.
Пассажиров-новичков
это
пугало, поэтому те, кто уже
имел опыт перемещения по
маршруту, успокаивали: «Да

это Карлуша выходит». Так
и появилась остановка «Карлушка».
В 1965 году группа ветеранов Великой Отечественной
войны выдвинула предложение об устройстве в Омске
мемориала Победы, первоначально предполагалось разместить его здесь, на нынешнем
бульваре Победы. Однако при
проектировании была допущена ошибка, выявленная в
связи с его привязкой к местности. Проектируемый комплекс попросту не поместился
на отведенную для него территорию. Так в Омске появилось два памятных места, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне. Проектировавшийся для бульвара
Победы комплекс разместили
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в специально созданном Парке имени 30-летия Победы на
левом берегу, а на бульваре в
1985 году был открыт мемориал «Слава Героям».
Далее, мимо первого и единственного на сегодняшний
день трамвайного депо, мы
приближаемся к одной из самых интересных территорий
Омска – 16-му военному городку. Из окна трамвая можно увидеть только его часть (и
будем честны – не самую интересную). Поэтому на остановке «Трамвайное депо» стоит
выйти, пройти немного против
движения трамвая и углубиться в жилые кварталы. Там, в
глубине, вас ждет немало открытий:
дореволюционные

жилой дом офицеров
на территории 16-го
военного городка

казенные
краснокирпичные
дома для проживания офицеров, здание клуба, виадук над
военной частью, палисадники
и... никаких особенных развлечений. Даже кафе, чтобы перекусить, придется поискать.
В связи с тем, что раньше
данная территория была закрытой, здесь находились
штабы нескольких военных
соединений. Даже наши краеведы о ней знают меньше, чем
местные старожилы. Но именно здесь будто «законсервировалась» атмосфера городских
районов тех времен, когда мы
еще не знали компьютеров и
интернета, проводили время
на свежем воздухе, разговаривали с друзьями и соседями
лицом к лицу, а не онлайн.
Вернемся же в наш трамвайчик, ведь он едет дальше,
делая серию поворотов вдоль
территории нынешнего ПАО
«Сатурн», а в прошлом – Омского электротехнического завода имени Карла Маркса. Это
предприятие имеет по сей день
весомое значение в оборонно-промышленном комплексе страны. Оно трудится над
выпуском радиоэлектронной
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ПАО «Сатурн»,
бывший
Электромеханический
завод имени
Карла Маркса
(ул. Бульварная)
аппаратуры военного назначения, и это, разумеется, секретное производство!
Однако по городу ходят слухи, что когда-то на предприятии
были даже изготовлены детали
для знаменитого «Лунохода».
Правда это или нет – неизвестно. Зато товары народного потребления, некогда выпускавшиеся на заводе, припомнят
многие омичи постарше: ведь
радиолы «Иртыш», магнитофоны «Сатурн» исправно радовали и развлекали своих владельцев в последние десятилетия
XX века.
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Далее под перестук трамвайных колес отправляемся по улице Маршала Жукова, по территории исторического Казачьего
форштадта (форштадтами до
революции назывались районы
в Омске, в переводе с немецкого
«слобода») или Казачьей слободы. Название места говорит
само за себя – здесь проживали
казаки. До революции этот район был зажиточным и вполне
благополучным. Его территория едва доходила до нынешней улицы Богдана Хмельницкого, а кое-где была заселена и
того меньше.
Вдоль Казачьего рынка,
который примерно полтора
века находится на этом самом
месте, движемся дальше, в окнах видны дома, старые и не

очень, но, если заглянуть чуть
вперед, в лобовое стекло, то
заметим две башни, обрамляющие улицу подобно воротам.
Омск по сей день остается самым «низкорослым» миллионником России – аэропорт
находится в черте города,
всего в пяти километрах от
центра, и глиссада (основной
коридор посадки) самолетов
проходит прямо над ним, так
что высотное строительство в
центре запрещено.
Эти две башни высотой
54 метра в народе называют
«башни Сакена» по имени проектировавшего их архитектора
Сакена Хусаинова. Согласно
одной из городских легенд,
башни символизируют собой
въезд в Казачью слободу.

«Башня Сакена»
(ул. Маршала Жукова)

Синагога Ор-Хадаш
(ул. Маршала Жукова, 53)

По соседству с современной
башней, что по Жукова, 65, разместился небольшой двухэтажный деревянный дом. Выглядит
он весьма интересно, да и есть
причина – это настоящее историческое здание синагоги.
В Омске перед революцией
проживало достаточно весомое
количество евреев, по статистике около 2%. И синагога была
не одна, обе находились на нынешней улице Маршала Жукова
и разделены были лишь одной
улицей Лермонтова, правда,
второе культовое здание сгорело еще до событий 1917 года.
Да и существующее в советское
время занимало заведение совершенно нерелигиозное – учреждение санитарного просвещения. Позднее здание было
возвращено верующим.
На улице Лермонтова, впрочем, как и на многих других
улицах Омска, застройка самая
разная: есть и дореволюционные кирпичные и деревянные
дома, есть типовые советские
многоэтажки, а за некоторые дома взгляд «цепляется».
Именно поэтому проезжая по
улице Лермонтова мы замечаем
дом бывшей табачной фабрики

74 Маршрут # 5. От земли до неба

Табачная фабрика
Серебряковых
(Декабристов, 37/
Лермонтова, 59)
купца Я.М. Серебрякова, где
ныне в части помещений располагается омская типография.
В конце XIX века в Омск
приехали из Таганрога Яков
Серебряков с сыном Георгием. Поговаривают, что капи-

Г.Я. Серебряков

тал для покупки фабрики был
получен за счет операций с
контрабандой. Первоначально фабрика находилась в другом месте, но в 1901 году было
отстроено это здание, вместившее в себя крупнейшее в
Сибири и весьма прибыльное
табачное производство: киоски по продаже продукции
купец надумал размещать на
перронах железнодорожных
станций Транссибирской магистрали.
В годы Гражданской войны
фабрика была реквизирована,
в период правления Колчака в
здании была размещена Экспедиция по заготовлению государственных бумаг, попросту здесь печатали денежные
банкноты Белой власти, имевшие хождение с 1919 до лета
1920 года.
Давайте задумаемся, а куда
мы чаще всего отправляемся на
общественном транспорте? Ответ очевиден: чаще всего – на
работу. Сейчас, конечно, у Омска нет такой мощной промышленности как в советские годы,
но маршруты общественного
транспорта продолжают учитывать необходимость переме-
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памятник Труженикам тыла
(перекресток Б. Хмельницкого – Лизы Чайкиной)

щения горожан из своих жилых
районов в промышленные.
Маршрут трамвая № 8 проложен как раз исходя из такой логики. У железнодорожного вокзала есть несколько больших
предприятий инфраструктуры
железной дороги и речного
порта, вся середина маршрута
проходит по густонаселенным
районам. И мы подъезжаем к
району, где также размещены
крупные заводы.
Перед тем, как мы пересечем уже практически невидимую границу между жилой и
заводской застройкой, стоит

покинуть на некоторое время
трамвай и осмотреть установленный на перекрестке улиц
Богдана Хмельницкого и Лизы
Чайкиной памятник Труженикам тыла (ск. С.В. Норышев,
2010).
Композиция памятника настолько насыщена деталями и
символами, что разглядеть все
из окна проезжающего трамвая
невозможно. Четыре военных
года тыловой Омск работал
для Победы. Помимо продукции сельского хозяйства, отправлявшейся на фронт, в
городе в те годы научились де-

76 Маршрут # 5. От земли до неба
лать танки, снаряды, самолеты,
шины.... Девять фигур тыловиков: медсестра, мать, проводившая сыновей, селянка,
рабочие заводов, объединены
аркой из фронтового эшелона. Но чтобы рассмотреть все,
нужно обойти вокруг. Война не
должна повториться!
Далее по маршруту трамвая нас ждут два завода, появившиеся в Омске во время
войны: Омское моторостроительное
производственное
объединение имени П.И. Баранова (ныне филиал АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют»»)
и Омский авиационный завод
№ 166 (позднее ПО «Полет»,
ныне филиал ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева). Оба предприятия пережили тяжелый период для оборонной промышленности на стыке XX-XXI веков и
по сей день продолжают работать.
В годы войны на Моторостроительном предприятии
имени Баранова выпускались авиационные двигатели,
само предприятие прибыло
из города Александров, ныне
Запорожье. В отличие от него
авиационный завод был от-
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проходной завода. ЯК-9 один
из самых знаменитых самолетов Великой Отечественной
войны. На них летала знаменитая дивизия «НормандияНеман» и, говорят, летчики
дивизии предпочитали машины именно омской сборки.
Первым директором Омского
авиационного завода № 166
стал первый Герой Советского
Союза Анатолий Васильевич
Ляпидевский.

Памятник
А.В. Ляпидевскому
(ул. Авиагородок, 24А/4)

стела ЯК-9
(Б. Хмельницкого, 287)
крыт на базе оборудования
нескольких предприятий из
разных городов нашей большой страны. Завозить в Омск
оборудование для самолетостроения начали в июле 1941
года, а в декабре того же года
уже был собран и отправлен
на фронт первый бомбардировщик ТУ-2.
Позднее предприятие освоило выпуск истребителя
ЯК-9, который и установлен
сейчас на памятной стеле у

скульптурная группа«Олени»
(ул. Куйбышева)
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вход в Парк 30-летия ВЛКСМ
(ул. Богдана Хмельницкого)
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Это интересно!
Знаете ли вы, что во время Великой Отечественной
войны площадь, занимаемая сейчас Спортивно-концертным комплексом имени
В. Блинова, была распахана
и засеяна картофелем?

На Омском авиационном
заводе № 166 в должности
помощника начальника цеха
№ 4 в 1942-1943 годах работал, находившийся в заключении Сергей Павлович Королев – будущий покоритель
космоса.

Посетите на маршруте
Парк культуры и отдыха
им. 30-летия ВЛКСМ
(улица Богдана Хмельницкого,
ост. ПКиО)
Памятник труженикам тыла
(перекресток улицы Богдана
Хмельницкого и Лизы Чайкиной)
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Как доехать?
ООТ
«ул. Котельникова»
Трамвай 2, 4, 8, 9
Автобус 109
Маршрутное такси 51н,
201, 307, 346, 399, 409,
430, 568
ООТ «Колледж
транспортного
строительства»
Автобус 4, 30, 55н, 71, 89,
109, 117, 122, 155, 168, 198,
323 (пос.Розовка)
Маршрутное такси 51н, 68,
117, 201, 307, 335, 346, 350,
385, 399, 409, 418, 424,
430, 568, 703

Где поесть?
«Кантанелло», пиццерия
Средний чек 600 р.
Европейская, итальянская,
японская кухня.
Рождественского, 6 к 2
+7 (3812) 41-87-01
www.kantanello.ru
Ежедневно 11:00–24:00
«KFC», сеть ресторанов
быстрого питания
Средний чек 320 р.
Карла Маркса проспект, 84
8-800-555-83-33-доп. 5403
www.kfc.ru
Ежедневно 08:00–23:00
«Японский домик»,
суши-бар
Средний чек 299 р.
Японская кухня
Карла Маркса проспект, 84
+7 (3812) 38-94-18
yapdomik.ru
Ежедневно 10:00–23:00
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«Elefant», кафе
Европейская, русская кухня
8-я линия, 198/2
+7 (3812) 40-80-03
www.elefant55.ru
Ежедневно 12:00–23:00

Что купить?
«Магазин хрусталя и
гжели»
Марченко, 8/1
+7–913–988–90–37
Ежедневно 09:30–18:30
«Дар»
Сеть магазинов сувениров
и бижутерии
Карла Маркса проспект,
43Б к2, Подземный переход
+7–913–153–48–43
Ежедневно 10:00–20:00
«Звенящие кедры»
Магазин кедровой
продукции
Сибирская Пирамида,
Пушкина, 137
+7–951–412–16–39

www.megre.ru
Пн-Сб 10:00–19:00
Лавка колониальных
товаров «Роба»
Масленникова, 28
+7–913–142–69–76
+7 (3812) 31–44–42
Пн-Сб 10:00–20:00,
Вс 10:00–19:00
«Сундучок»
Ярмарка удивительных
вещей
10 лет Октября, 70
+7–913–974–66–86
Пн-Пт 13:00–20:00,
Сб, Вс 14.00-18.00
«Хитрый рынок»
Большое количество
антикварных лавок
Ипподромная, 27
Ежедневно
09:00–18:00
(многие лавки
открываются в 11.00)

Трамвайное приключение

Маршрут # 6

Омск-плезир
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#Омск_плезир
Нитка маршрута: трамвайный маршрут № 4
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11 линия
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ова
Маршала Жук

Лермонтова

на
атио
Багр

Серова

Маршрут трамвая № 4 в некоторой части дублирует «восьмерку», и стартуем мы опять
от ост. «ул. Котельникова» по
маршруту, посвященному развлечениям и удовольствиям.
Первым объектом трамвайной прогулки станет торговый комплекс «Октябрь»
(арх. В.П. Калмыков, 1939),
отстроенный как кинотеатр.
Здание отличается сложной
композицией, так как по отношению к центральной магистрали (пр. К. Маркса) оно
развернуто задним фасадом.
А когда-то, поджидая трамвай, можно было провести
здесь время не за покупками,
а за просмотром увлекательного кинофильма.
Проплывающее за трамвайным окном здание цирка, открытое в 1973 и реконструированное в 2016 году, не первое
в Омске, и даже не второе. С
1898 года на нынешней улице
Партизанской стоял цирктеатр купца П.К. Сичкарева.
Деревянное здание первого
омского антрепризного заведения совсем не отапливалось.
Поэтому в зимние месяцы изза холода представления там

ТЦ «Октябрь»
(Серова, 19А)
было давать практически невозможно.
В 1909 году специально для
выступлений знаменитого Сибирского цирка Стрепетова у
Казачьего рынка возвели временное здание нового цирка.
В наше время на его месте стоит здание Управления Федеральной налоговой службы по
Омской области. Новый цирк
был тёплым и удобным, поэтому все труппы, бросив купца, перекочевали сюда. Дела у
Сичкарёва пошли плохо: после
закрытия развлекательного заведения купец открыл пакетное производство и магазин
«Бумажный кулёк». А после
революции руководил в одном
из омских детских домов пакетной мастерской. Именно в
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Цирк
(пр. К. Маркса, 43Б)
тот цирк «на Жукова» в годы
войны был эвакуирован из
Минска Государственный Белорусский цирк.
На остановке «Юнгородок»
самые любознательные могут
выйти и прогуляться: из окна
трамвая, к сожалению, нам
видны только заборы интереснейших объектов. Поэтому покидаем трамвай и отправляемся на Омский ипподром!
Во-первых, из всех ипподромов за Уралом, наш – старейший
(основан в 1888 году); во-вторых,
он действующий и попасть на
скачки или на экскурсию здесь
не представляет труда (бега на
ипподроме проводятся по воскресеньям в 13.00 с конца мая по
сентябрь, вход бесплатный); и,
в-третьих, помимо культивиро-

вания азарта в жителях Омска,
на нашем ипподроме функционирует еще и Центр иппотерапии, специализирующийся на
профилактике ДЦП.
Место, где стоит ипподром,
историческое. Здесь, например, в 1901 году прошел самый
первый в Омске футбольный
матч. А в далеком 1911, когда
всю прилегающую территорию
занимали павильоны Первой
Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки,
в небе над ипподромом летал
специально выписанный аэроплан с летчиком Васильевым.
Это сейчас у нас ежегодно проходят авиашоу на день города, а
сто лет назад – то-то было зрелище!
Второй интересный объект в
непосредственной близости от
«Юнгородка» дал свое название остановке. Сейчас он называется «Детский зоопарк», а
в прошлом Городская станция
юных натуралистов (или сокращенно юннатов) так и называлась – Юнгородок. Существует Детский зоопарк в этой
локации с 1985 года, на территории есть аквариум, террари-
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детского зоопарка в летние
месяцы функционирует старейший фонтан города Омска
(1911), устроенный для услады
глаз посетителей уже упоминавшейся Первой Западно-Сибирской выставки.
Возвращаясь к остановке
«Юнгородок», стоит обратить
входная группа
внимание на администраОмского ипподрома
тивное трехэтажное здание,
стоящее напротив. В нем вы(ул. Панфилова, 1)
полняют работу, результатаум, экспозиции декоративных ми которой мы интересуемся
животных,
млекопитающих ежедневно, а то и несколько
и птиц. Также на территории раз в день. Здесь, в здании Обь-

фонтан
(Жукова 109 на территории
Детского зоопарка)
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Иртышского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составляют прогноз погоды.
Далее проезжаем мимо СКК
им. В. Блинова. В воспоминаниях жителей Омска времен Великой Отечественной войны территория, которая сейчас скрыта
от нас комплексом, пустовала,
поэтому однажды поле засадили картошкой. И потом она
вырастала на этом месте сама
еще несколько лет – ребятишки,
эвакуированные из Ленинграда,
прибегали и откапывали картофелинки для еды. Здание же
Спортивно-концертного комплекса «выросло» здесь много
позже – чуть более сорока лет
спустя.
Первый в Омске крытый каток с искусственным льдом совмещал в себе еще и функции
концертной площадки. Он был
настолько качественно оборудован, что после открытия из
певцов, планировавших здесь
свои гастроли, выстраивалась
очередь. С момента открытия
и до начала XXI века года комплекс назывался просто «Иртыш», а в 2000 году ему было
решено присвоить имя Вик-

СКК им. В. Блинова
(1986)
тора Блинова – олимпийского
чемпиона по хоккею родом
из Омска. Сейчас перед центральным входом в комплекс
Виктору Блинову установлен
памятник (ск. С. Голованцев,
диз. И.Вахитов, 2002).
Если пройти от улицы Маршала Жукова до СКК им. В. Блинова, никак не минуешь Аллею
литераторов, на которой располагаются памятные камни
писателям и поэтам, чья судьба
связана с Омском. Там же расположен высокий затейливый
терем (Сибирский культурный
центр) – отдел традиционной
русской культуры Государственного центра народного
творчества Омской области.
Катаясь на трамвае по объектам «индустрии развлечений»,
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Сибирский
культурный центр
(бул. Мартынова, 6)
видим знакомое место – Омский
музыкальный театр. Знаменитый «трамплин» просматривается и из окна трамвая, правда, в

несколько непривычном ракурсе. Вряд ли есть омич, не знающий как выглядит музтеатр, потому что здание с 1981 года стало
настоящей визитной карточкой
Омска.
Масса легенд, слухов и фактов
окружают его: и про то, что планировалось превратить здание
театра в огромный фонтан, и
про бревна первой Омской крепости в котловане театра, и про
душевые кабинки в гримерках,
запроектированные Н.Н. Белоусовой – женой А.А. Ширвиндта,
и про клад, который не нашли
при постройке... Но об одном

Омский государственный
музыкальный театр
(ул. 10 лет Октября, 2)
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мы знаем совершенно точно,
если подняться на крыльцо
театра и внимательно присмотреться, можно увидеть самого
Шекспира!
И вот, перемещаясь по улицам Лермонтова и 11-й линии,
мы добрались до Октябрьского
моста, имеющего в народе прозвище «Горбатый». Почему? За
30 лет эксплуатации до 1992 года
береговые опоры немного «просели», и посередине моста образовался «горб», который после
реконструкции был устранен, но
прозвище так и осталось. Сейчас
же говорят, что три арки, на которых устроены пролеты моста,
напоминают «горбы», отсюда –
«горбатый».
Октябрьский мост является самым верхним из автомобильных мостов в черте города через реку Омь. Давайте
заодно посмотрим на реку,
что дала имя нашему городу,
Омь – «тихая» в переводе с
тюркского. Цвет воды в реке
обычно пугает неподготовленного зрителя, но не волнуйтесь, Омь берет начало на
Васюганских болотах, так что
цвет обусловлен вполне естественными причинами, а не

хозяйственной деятельностью
человека.
Из окна трамвая мы можем
рассмотреть оба берега реки.
Посмотрите сейчас в левое
окно: левый берег – Луговской
форштадт или попросту Лугаши, напротив же – правый берег. Он крут и похож на гору.
Когда-то здесь селились утки в
больших количествах, поэтому поляки – военнопленные,
лечившиеся в госпитале, от
которого и получила название
тамошняя улица Госпитальная, прозвали это место «Качагурами» (по-русски – «утиные горы»).
«Лугаши» и «Качагуры» (вернее их жители), находясь через
реку друг от друга, были в постоянном
противостоянии.
Прямо на льду Оми они выясняли они зимой отношения в
кулачных боях.
Качагуры имели в городе дурную славу – это был тот район,
где не рекомендовалось приличным людям прогуливаться,
а уж после захода солнца и вовсе здесь не стоило находиться.
В районе была масса притонов,
шла игра на деньги, были заведения совершенно опреде-

Маршрут # 6. Омск-плезир 91

От Октябрьского («Горбатого») моста
в сторону центральной части города
ленного толка, так что данное
место вполне подходит под
определение guilty pleasure (предосудительные удовольствия).
«Качагурница» и «дамочка с
Госпитальной» – таковы были
оскорбления в нашем городе.
Пока мы еще не покинули
«Горбатый» мост, посмотрите еще и направо. Здесь нас
встречает неожиданная конструкция (она имеет неприглядный вид) – остатки пе-

шеходного моста через Омь,
в которых сейчас скрывается
теплотрасса. Это тоже в своём
роде знаменитость. В 1989 изображение этого мостика было
помещено на обложку альбома «Здорово и вечно» группы
«Гражданская оборона».
И впереди, на правом берегу Оми, нас ждет еще одно
заведение, имеющее отношение к категории развлечений-удовольствий – это
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Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова. История его
невелика – всего 10 лет. Здесь
располагается Детско-юноше-

Посетите на маршруте

ская спортивная школа № 35,
жители и гости города могут
посетить массовые катания на
льду и другие мероприятия.

Ледовый дворец им. В. Фетисова
(ул. 8-я Восточная, 22)

Омский государственный цирк
(Маркса, 43Б)
Омский государственный театр
куклы, актера и маски «Арлекин»
(Маркса, 41а)
Омский ипподром (Панфилова, 1)
Детский зоопарк (Жукова, 109)

Это интересно!
Знаете ли вы, что самый
Табачный король Сибири
первый футбольный матч в Георгий Серебряков не стал бы
Омске (1901) был сыгран на королем, если бы не умелый
территории ипподрома?
маркетинг. Он придумал продавать табак отдельно от гильз,
а киоски по продаже разместил на перронах вокзалов.
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Как доехать?
ООТ
«ул. Котельникова»
Трамвай 2, 4, 8, 9
Автобус 109
Маршрутное такси 51н,
201, 307, 346, 399, 409,
430, 568
ООТ «Колледж
транспортного
строительства»
Автобус 4, 30, 55н, 71, 89,
109, 117, 122, 155, 168, 198,
323 (пос.Розовка)
Маршрутное такси 51н, 68,
117, 201, 307, 335, 346, 350,
385, 399, 409, 418, 424,
430, 568, 703
рутное такси 201, 343

Где поесть?
«Кантанелло», пиццерия
Средний чек 600 р.
Европейская, итальянская,
японская кухня.
Рождественского, 6 к 2
+7 (3812) 41-87-01
www.kantanello.ru
Ежедневно 11:00–24:00
«KFC», сеть ресторанов
быстрого питания
Средний чек 320 р.
Карла Маркса проспект, 84
8-800-555-83-33 доп. 5403
www.kfc.ru
Ежедневно 08:00–23:00
«Японский домик»,
суши-бар
Средний чек 299 р.
Японская кухня
Карла Маркса проспект, 84
+7 (3812) 38-94-18
yapdomik.ru
Ежедневно 10:00–23:00
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Что купить?
«Магазин хрусталя
и гжели»
Марченко, 8/1
+7–913–988–90–37
Ежедневно 09:30–18:30
«Дар»
Сеть магазинов сувениров
и бижутерии
Карла Маркса проспект,
43Б к2, Подземный переход
+7–913–153–48–43
Ежедневно 10:00–20:00
«Звенящие кедры»
Магазин кедровой
продукции
Сибирская Пирамида,
Пушкина, 137
+7–951–412–16–39
www.megre.ru
Пн-Сб 10:00–19:00

Лавка колониальных
товаров «Роба»
Масленникова, 28
+7–913–142–69–76
+7 (3812) 31–44–42
Пн-Сб 10:00–20:00,
Вс 10:00–19:00
«Сундучок»
Ярмарка удивительных
вещей
10 лет Октября, 70
+7–913–974–66–86
Пн-Пт 13:00–20:00,
Сб, Вс 14.00-18.00

Трамвайное приключение
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#Амур_Нефты
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Нитка маршрута: маршрут трамвая № 7
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Отправляемся от конечной
остановки «поселок Амурский», на улице Багратиона.
Здесь в 2017 году появилась
своя достопримечательность –
памятник Петру Багратиону.
Установлен он был компанией-застройщиком нового жилого комплекса посреди двора. Двухметровая скульптура
должна стать защитником современного жилья.
Но трамвай не стоит на месте, и мы уже поворачиваем
на улицу Челюскинцев, где нас
поджидает парочка открытий.
Справа по ходу движения мы
видим забор, вышки, иногда военную технику, что наводит на
мысль что перед нами режим-
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ный объект. Так оно и есть –
мы находимся в непосредственной близости от 17-го Военного городка.
Огромный прямоугольник
закрытой территории между
улицами Красный Пахарь и
Челюскинцев в народе называют «пороховыми складами»,
а официально – это военная
часть 63779 (с 1960 года) или
94-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения ГРАУ
МО РФ (с 1986 года).

История военного объекта
начинается с 1909 года. Однако
на карте 1884 примерно в этом
же месте обнаруживаются «пороховые погреба», отнесенные
максимально далеко от города
(в границах того времени). Почему же все-таки официальная дата другая? Потому что в
связи с резко возросшими потребностями войск в ремонте
стрелкового и артиллерийского вооружения Высочайшим
указом от 25 мая 1909 года в

гаубица (ул. 17-й военный городок, 2)
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городе Омске были построены
мастерские для ремонта материальной части артиллерии и
стрелкового оружия, а также
казарменно-жилой фонд для
личного состава. Так что в
2019 году военному назначению территории исполняется
110 лет.
Попасть внутрь довольно
сложно, но кое-что увидеть
все-таки можно. Для этого недостаточно будет выйти из
трамвая, придется прокатиться
на автобусе до остановки «7-я
Северная» и пройтись пешком
до памятника воинам артиллеристам в честь 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Хоть
это и не самый простой путь, но
самые пытливые будут вознаграждены, увидев одно из лучших советских артиллерийских
орудий – гаубицу М-30.
Слева по ходу движения
трамвая находится поселок
Козицкого. Название связано
с эвакуированным в годы Великой Отечественной войны
приборостроительным заводом имени Н.Г. Козицкого (Ленинград). 3 августа 1941 года в
Омск прибыл первый эшелон

с оборудованием и в рекордно
короткие сроки, за 56 дней,
было налажено производство
минометов. Позднее предприятие было перепрофилировано
на производство радиопродукции: знаменитые танковые радиостанции 10 РТ выпускались
в Омске. Корпуса предприятия
находятся немного ближе к
центру города, а вот жилье для
работников завода располагалось здесь.
Говоря о заводе Козицкого,
отметим, что корпуса завода
расположены на месте Бутырского кладбища, которое было
снесено для их строительства.
Среди захоронений была утрачена и могила знаменитого
ученого-металлурга, горного
инженера Павла Аносова.
Неподалеку виднеются купола
Николо-Игнатьевского
храма – одного из сохранившихся на территории города.
Удивительное дело, но этот
храм, строившийся с 1915 года,
был освящен уже после революции, в 1919 году. А в 1928
сюда «переехал» иконостас
Воскресенского военного собора, пробыв здесь всего год. В
советские годы здание церкви
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НиколоИгнатьевский храм
(ул. 2-я Береговая, 60А)

Водонапорная башня
(ул. 5-й Армии, 137)

было занято военным складом,
позднее кинотеатром «Экран»,
но в 1990 году было возвращено верующим.
Храм в честь святителя Николая Чудотворца и священномученика Игнатия Богоносца
строился по ходатайству Общества хоругвеносцев в восточной
части Омска, а если точнее – в
пос. Игнатовка Кривощековского форштадта (вот такое непростое название современных
улиц Ремесленных). Интересная деталь – эта церковь была
построена по тому же проекту (столичного архитектора
Александра фон Гогена), что и
Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(Скорбященская церковь).

От поворота на Кемеровскую до поворота на Гусарова
вам стоит быть очень внимательными, чтобы не пропустить еще одну достопримечательность – водонапорную
башню. В 1915 году, когда был
запущен первый омский водопровод, она была не просто его
центральным звеном (находилась в самом высоком месте
Омска), но и украшением – мастера придали утилитарной
постройке
художественный
облик. По сей день она производит эстетическое впечатление на зрителей.
Теперь же, попав на ул. Октябрьскую будьте предельно
внимательны. Во-первых, по
правую руку от нас на парал-
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лельной ул. Рабиновича находится уже известный нам
завод имени Козицкого, вовторых, по левую руку, располагаются корпуса ОАО
«Омскагрегат» – одного из старейших заводов города, основанного датчанином Сереном
Рандрупом еще в 1901 году.
Выпускались здесь сельскохозяйственные машины. Весьма
успешное предприятие было
национализировано в 1918
году и получило название завод «Красный Пахарь». С 1935
года переименован в завод
имени В.В. Куйбышева. Если
из окна трамвая попытаться
рассматреть территорию, то
можно увидеть боковую стену
одного из производственных
зданий, построенных еще при
Рандрупе.
Следующая же остановка
по пути следования вас точно
удивит несоответствием названия и вида из окна. Название у
нее вполне обычное – Детская
больница, а вот окрестности
для неподготовленного зрителя вызывают некий разрыв
шаблона, так как из окна видна
вовсе даже не детская больница
и даже не «площадь красная»,

АО «Омский
агрегатный завод»
(ул. Герцена, 48)
а учреждение исправительного
характера. Сейчас в здании находится следственный изолятор, однако долгие годы с 1859,
когда было закончено строительство тюремного замка,
вплоть до 1994 года здесь была
тюрьма. И даже улица 5 Армии
до революции носила название
Тюремной.
Сейчас из окна трамвая
не видны исторические здания, потому что в течение
XX века учреждение активно
перестраивалось и видоизменялось. Конечно же, невозможно не упомянуть о
знаменитых «сидельцах» тюремного замка: здесь содержались в 60-е годы XIX века
идеологи сибирского област-
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ничества Н.М. Ядринцев и
Г.Н. Потанин, в революционное время – В.В. Куйбышев.
Пока мы разглядывали учреждение исправительной направленности, наш трамвайчик

уже повернул на улицу Орджоникидзе – бывшую Тобольскую,
и мы сейчас уверенно движемся
к выезду из города по меркам
1917 года. Ведь самой окраинной улицей в этой стороне
города была Школьная (8-я Северная). И, въезжая в массив
Северных, нельзя не обратить
внимание на большой остров
спорта, находящийся слева по
ходу движения. Центральный
объект этого торжества спортивных сооружений – Омский
велотрек (2014).
Откуда в Омске появились
улицы с номерами, если на
карте 1917 года все названия
оригинальны? Карта 1917 года
выполнена незадолго до «топонимического переворота»,
который произошел в 1920

Омский велотрек
(ул. Вавилова, 45)

частный сектор
(улицы Ремесленные)

Управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Омской области
(ул. Орджоникидзе, 86)
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году решением коммунального отдела Омскгорхоза и стараниями инженера Дмитрия
Вернера, решившего ввести на
сибирской земле англо-американскую систему названий
улиц. С одной стороны, омская
топонимика утратила оригинальность, с другой же, в таком
количестве номерных улиц и
есть оригинальность.
В 2014 году пост в социальных сетях с фрагментом
карты Омска, где демонстрировался массив «Северных»,
и подписью, высмеивающей
скудную фантазию омских
топографов, «взорвал» интернет. А заблудиться здесь вообще невозможно!
И вот, рукой подать до СибНИИСХоза. Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ведет
свою историю с 1828 года. Он
является первым в Сибири
и одним из первых в России
опытным хозяйством. Создавали его почти 200 лет назад
для распространения начал
земледелия в поселениях линейного казачьего войска. Уже
в 1933 году на базе Омского
опытного хутора был создан

Главный корпус
СибНИИСХоза
(пр. Королёва, 28А)
Сибирский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства. Здесь стоит выйти и
прогуляться.
Главный корпус СибНИИСХоза построен в 30-х годах
ХХ века и является объектом
культурного наследия. И это
не единственное здание, находящееся под охраной. Водонапорная башня (1913), склады
(начало ХХ в.), жилые дома
тоже в этом списке.
В сквере, в непосредственной близости от остановки,
можно заметить памятный
знак в честь 185-летия основания казачьего хутора. Любителям долгих пеших прогулок можно посоветовать
пройти к ул. Красный Путь,
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Это интересно!

Памятный знак
в честь 185-летия
основания казачьего
хутора (пр. Королёва)

кинотеатр
Первомайский
(ул. Заозерная, 15)

и заодно осмотреть владения
ОмГАУ, находящегося по соседству.
Сейчас проезжаем «Парк на
Королева» за последние годы
ставший одной из лучших
площадок для проведения
различных городских мероприятий, в том числе Симфопарк, Джаз-парк, выставка
Агро-Омск и многие другие.
А наш трамвайчик уже поворачивает на финишную
прямую – улицу Заозерную.
В советские годы трамвайные
пути уходили далеко: по виадуку, вдоль Красноярского
тракта до Завода СК, сейчас же
осталось всего пять остановок

до конечной «ул. Стрельникова». Здесь можно осмотреть
кварталы второй половины
XX века и достижения омского
крупнопанельного домостроения. Но среди однообразной
застройки появилось яркое
пятно – обновленный кинотеатр «Первомайский», внешне
современный, а внутри хранящий память о старом советском досуговом центре.
Наше трамвайное приключение, интересное и познавательное, будет иметь продолжение. Следующий вояж
состоится на призрачном
трамвае по тем местам, где
трамвайных путей уже нет.

По легенде, в первые годы
эксплуатации водонапорная
башня была падающей. После 1949 года она была выведена из эксплуатации, в силу
устройства «большого водопровода» в Омске.

Серен Рандруп для рекламы производимой им сельскохозяйственной
техники
использовал образ Ермака, покорителя Сибири, – как часть
торгового бренда

Посетите на маршруте
Лофт «Агрегат»
(батуты, лазертаг, пейнтбольный
клуб, театральная студия –
все это на Герцена, 58)
Памятный знак в честь
185-летия основания казачьего
хутора и водонапорная башня
(проспект Королева,
ост. «СибНИИСХоз»)
Кинотеатр Первомайский
(Заозерная, 15) и сквер
70-летия Победы (напротив).
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Как доехать?
ООТ
«пос. Амурский»
Трамвай 1, 4, 7
Маршрутное такси 201,
343

Где поесть?
«Хомяк», семейное кафе
Средний чек 400 р.
Европейская, русская кухня
Заозёрная, 15
+7 (3812) 50-69-50
cafehoma.ru
Ежедневно 11:00–22:00
«Кантанелло», пиццерия
Средний чек 600 р.
Европейская, итальянская,
японская кухня.
Заозёрная, 15
+7 (3812) 28-82-32
www.kantanello.ru
Пн-Пт 11:00–24:00,
Сб, Вс 10:00–24:00

Что купить?
«Мёдоград»
Продукция пчеловодства,
сувениры
Госпитальная, 40
+7–900–673–44–88
www.medograd.com
Пн-Пт 10:00–19:00
«Звенящие кедры»
Магазин кедровой
продукции
Октябрьская, 102
+7 (3812) 59–90–55
+7 (3812) 25–14–22
www.megre.ru
Пн-Пт 10:00–18:00,
Сб 11:00–14:00
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Алфавитный указатель

Алфавитный указатель
А
• Аносов Павел Петрович,
русский горный инженер,
ученый-металлург,
крупный организатор
горнозаводской
промышленности, 103
Б
• Бальмонт Константин
Дмитриевич, русский поэтсимволист, переводчик и
эссеист, один из виднейших
представителей русской
поэзии Серебряного века,
49
• Белелюбский Николай
Аполлонович, русский
инженер и учёныймостостроитель, 31
• Блинов Виктор
Николаевич, советский
хоккеист, чемпион
Олимпиады 1968 г., чемпион
мира и Европы, 88

• Ботанический сад ОмГАУ
им П.А. Столыпина, 10, 11
• Бульвар Победы, 70
B
• Васильев Павел
Николаевич, русский
и советский поэт, 51
• Вейк-парк 23, 26
• Врубель Михаил
Александрович, русский
художник, 54
Г
• Государственный центр
народного творчества
Омской области, 88, 89
Д
• Дворец культуры
«Красной гвардии», 36
• Детский зоопарк, 86, 87,
93
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• Достоевский Федор
Михайлович, русский
писатель, мыслитель,
философ и публицист, 45,
60
• Драверт Петр
Людовикович, профессор,
ученый-минеролог,
исследователь природных
богатств, 13
• Дуров Сергей Федорович,
поэт, участник кружка
М.В. Петрашевского, 46
Е
• Ермолаева Любовь
Иосифовна, актриса,
режиссер, основатель
омской театральной
студии, 9
Ж
• Железнодорожный вокзал
«Омск-Пассажирский», 33
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И
• Институт развития
образования Омской
области, 47
• Иртыш, река, 31, 53
К
• Калмыков Виктор
Петрович, советский
архитектор, 85
• Киров Сергей Миронович,
революционер, советский
государственный и
политический деятель, 14
• Кировский
административный округ
города Омска, 120
• Клуб закаливания
и зимнего плавания
«Моржи», 24

• Колчак Александр
Васильевич, русский
• Западно-Сибирская
военный и политический
железная дорога, 31, 37, 38 деятель, учёныйокеанограф, 12, 49
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• Косач Вячеслав
• Маслов Георгий
Леонидович, автор музыки к Владимирович, русский
песне «Омские улицы», 9, 14 поэт и литературовед,
пушкинист, 49
• Культурно-спортивный
комплекс «Зеленый остров», • Мемориал «Слава
21
Героям», 71
Л
• Ледовый дворец
им. В. Фетисова, 92
• Ленинградский завод
№ 357 «Прогресс», 11
•Ленинский
административный округ
города Омска, 120
• Лобков Залман Иудович,
участник рев. движения,
Гражданской войны
и большевистского
подполья, 35

• Миллер Герхард Фридрих,
российский историограф
немецкого происхождения,
21, 22
Н
• Николо-Игнатьевский
храм, 103, 104
• Норышев Сергей
Викторович, скульптор,
график, 75
О
• Омская государственная
областная научная
библиотека
им. А.С. Пушкина, 57

М
• Мартынов Леонид
Николаевич, советский поэт • Октябрьский
административный округ
и журналист, переводчик
города Омска, 120
поэзии, 48, 53
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• Октябрьский мост, 90, 91

• Омский судоремонтносудостроительный завод,
• Омский авиационный завод 22
№ 166 («Полет», ПО), 76
• Омский
• Омский агрегатный
электротехнический
завод, АО, 105
завод имени К. Маркса
(«Сатурн», ПАО), 71, 72
• Омский велотрек, 106
• Омское
• Омский государственный
моторостроительное
аграрный университет им производственное
П.А. Столыпина, 9, 10
объединение имени
П.И. Баранова, 76
• Омский государственный
литературный музей имени • Омский яхт-клуб 22
Ф.М. Достоевского, 45, 60,
61
• Омь, река, 53
• Омский ипподром, 87
• Омский государственный
музыкальный театр, 89
• Омский острог, 47

• ООТ – остановка
общественного
транспорта, 17, 27, 40, 63,
80, 96, 110
П
• Памятник В.И. Ленину, 33,
56

• Омский
приборостроительный
завод имени Н.Г. Козицкого, • Памятник
103, 105
«Достоевскому», 46

116

Алфавитный указатель

• Памятник
железнодорожным рабочим,
34, 35
• Памятник П. Багратиону,
99
• Памятник жертвам
Уфимской трагедии, 37
• Памятник «Паровоз», 34,
35
• Памятник труженикам
тыла, 75
• Парк им. 30-летия
ВЛКСМ, 78
• Площадь А.К. Серова, 69,
70
• Пушкин Александр
Сергеевич, русский поэт,
драматург и прозаик, 55,
56, 57

Р
• Рандруп Серен •
Христианович, датчанин,
официальный консул –
Великобритании в Омске,
предприниматель, 105
• Региональное
подразделение по
сохранению исторического
наследия Омских
железнодорожников, 39
• Рождественский Роберт
Иванович, советский
и российский поэт и
переводчик, автор текстов
песен, 48
С
• Садовый центр ОмГАУ
им. П.А. Столыпина, 14
• Сильванович Михаил
Иванович, автор текста к
песне «Омские улицы», 9
• Синагога Ор-Хадаш, 73
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• Советский
административный округ
города Омска, 120

Ф
• Фонтан «Крокодил
и лягушки», 11

• Сорокин Антон
Семенович, сибирский
писатель, 51, 52, 60

• Фонтан в Юнгородке, 87

• Спортивный клуб
«Локомотив», 39
• Старозагородная роща,
22

Ц
• Центр изучения истории
Гражданской войны, 49
• Центральный
административный округ
города Омска, 120

• Столыпин Петр
Аркадьевич, русский
государственный и
политический деятель,
премьер-министр царской
России, 12

• Цирк-театр купца
П.К. Сичкарева, 85, 86, 93

Т
• Талызина Валентина
Илларионовна, актриса
театра и кино, 9

Ч
• Черноморченко Федор
Андреевич, городской
архитектор, 10

• Товарищество
Российско-Американской
резиновой мануфактуры
•«Треугольник», 48, 49

• 16-й военный городок, 71
• 17-й военный городок, 102

• Цымбал Анатолий
Андреевич, художник,
скульптор, 37
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Автор - Евгений Груздов

Узнай омскую окраину
по символу

Административные округа г. Омска: Советский,
Центральный, Октябрьский, Ленинский, Кировский

