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Д Е Р Е В Я Н Н А Я  К Р Е П О С Т Ь

М есто, где Омь впадает в Иртыш, из
давна привлекало внимание ран
них русских поселенцев в Сибири* 
Освоив северные районы, они встре

тили большие трудности в своем продвид^е- 
нии на юг. В Барабинской степи кочевали 
разбитый, но еще не сложивший оружия хан 
сибирских татар Кучум и его многочислен
ные родичи, совершавшие опустошительные 
набеги на русские поселения. Затем в приир- 
тышские степи вторглись с востока воинст
венные джунгары, на протяжении всего XV II 
века разорявшие русских, татар и казахов.

Основанный в 1587 году Тобольск слабо 
влиял на население^среднего течения Ирты
ша, где не было русских крепостей.

* В  1594 году на Иртыше был основан Тар 
ский острог. В указе определялись его глав
нейшие задачи: «...пашню завести и Кучума 
царя истеснить, и соль устроить...»

Соль добывалась на Ямышевском озере, 
расположенном в 1500 верстах вверх по Ир
тышу (неподалеку от современного города 
П авлодара). Тобольск ежегодно снаряжал 
туда караваны речных судов.

В 1626 году тобольский воевода получил \ 
из Москвы указ — выяснить возможность 
постройки на Ямышевском озере острога. Его 
посланцы, не найдя там пахотной земли, ле
сов и лугов, сочли невозможным строить по
стоянное укрепление. Последовало распоря
жение —  острог не строить, а по-прежнему 
посылать за солью вооруженные флотилии. И 
одновременно было признано полезным «для 
калмыцкого бережения» продвинуться вверх 
по Иртышу до реки Оми. *

Южная граница Сибири не была твердо 
определена. Русские ее считали у Ямышев- 
ского озера, а джунгары — на реке Оми. 
Здесь был их перевоз через Иртыш и отсю
да они совершали свои набеги. Набеги беспо
коили тарских воевод, и они обратились в 
Москву за  разрешением построить на Оми 
острог.

В 1628 году последовал такой указ, но 
инициаторам основания нового острога было 
уже не до строительства. Активность бес
покойных соседей настолько возросла, что ед
ва удавалось отгонять их от самой Тары.
I Былое намерение поставить омский ост

рог отмечено и в «Чертежной книге Сибири» 
тоболяка С. У. Ремезова (выполненной им в 
1696— 1701 годах). На устье реки Оми сде
лана надпись: «Пристойно вновь быть горо
ду кра!) самой степи калмыцкой».

1  , Омск возник как крепость для защиты 
порубежных владений России на юге Запад
ной Сибири от набегов/кочевников и опорный 
пункт для дальнейшего освоения русскими 
людьми верхнего Прииртышья.
! Непосредс^твенным поводом к основанию 

УОмской крепости послужил неудачный, пред
принятый в 1715 году по приказу Петра I 
по.ход полковника И. Д. Бухгольца в Сред- -р 
нюю -4зию (в Яркенд) «за золотым пе.скрм». J .

Отряд Бухгольца поднадся на судах -от 
Тобольска вверх по Иртышу до Ямышевского 
озера, соорудил там временную крепость и в 
ней зази.мовал, но вскоре был осажден мно
гочисленным- отрядом джунгар. В крепости на
чались голод и повальные болезни. Потеряв 
больше половины людей (из 2862 человек в



Р и с .  1. План Омской крепости. Проект 1722 года.

живых осталось 700), Бухгольц 27 апреля 
1716 года отступил со своим отрядом к устью 
Оми, гДе весной того 'же года, по приказу гу
бернатора Сибири Гагарина, заложил Ом
скую крепость:. Из Тобольска в помощь Бух- 
гольцу был послан вспомогательный отряд. 
Сам он, сдав командование майору И. Л. 
Вельяминову-Зернову, уехал в Тобольск, а 
затем в Петербург.

Весной 1716 года в устье Оми, на ее ле
вом берегу, построено было два небольших 
редута: треугольный на стрелке и четырех
угольный там, где теперь въезд на железный 
мост.*.

в  1717 году из Тобольска был прислан

‘Имя строителя первых укреплений в устье Оми 
иеиэвастно. Вероятнее всего, им был артиллдрист Ка- 
лаидер. Участник экспедиции Бухгольца, он .построил 
первое Я-мышевское укрепление. Известно, что он 
прибыл с  остатками отряда в  Омское устье. Когда в 
1719 году Калаидер утонул, в  рапорте о его смерти с 

сожалением отмечалось: « ...в  таких людях есть ску
дость».

чертеж «О строении Омской крепости за 
Омью рекою -1 острогу и дворов в линию». 
Строил ее майор Аксаков. От его имени ве
дется вся переписка но возведению первой 
Омской крепости. Осенью этого года он уже 
просит разрешения «о сломании построенной 
на устье Оми реки малой крепости и о небы
тии на том месте в зимнее время караулу».

Местность, где заложили крепость, свое
образна. Река Омь* проложила свое русло 
в широкой долине более древней р-ски с высо
кими береговыми откосами. Она резко откло
няется от одного берега к другому, ограни
чивая своими петлями несколько низких, 
легко затопляемых участков.

Примерно в 500 метрах от Иртыша, где 
Омь подошла вплотную к скату верхней 
террасы, образовался крутой берег высотой 
в 12— 15 метров. Здесь и б.ыло выбрано 
место для первой Омской крепости.'

Составить верное представление о зарож 
дении О.МСКОЙ крепости позволяют сохранив-

* Омь на языке барабииских татар — «тихая».
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Р и с .  2. Плаи Омской крепости 1745 года.

шиеся первые ее планы. Наиболее ранний из 
них относится к 1722 году (рис. 1). Разрабо
тан он по весьма важному обстоятельству. В 
феврале 1721 года правительствующий сенат 
дал указание военной коллегии ликвидиро
вать все иртышские крепости, кроме Омской, 
а последнюю укрепить. На это Вельяминов- 
Зернов писал: «...Омская крепость поставле
на от воды далече И может та крепость к 
Иртышу-реке обороКь! иметь, а на другое ме
сто переносить некюжно для того, что те ме
ста низкие и неудобные.,.»; он просил чер
теж для ее перестройки. Такой чертеж был 
составлен в Тобольске капитан-инженером де 
Гранж, но вскоре поступило сообщение: 
«оный капитан умре, больше инженеров 
нет». Осуществлять проект было некому*.

* Инженер де Гранж был привезен в Тобольск в 
1749 году Лихя'резым, назначенным для ревизии на- 
следсггоа арестованного сибирского губернатора Гага
рина.

В этом проекте место для крепости было 
выбрано на правом берегу Оми у Иртыша. 
Ее и соседнюю слободу должны были окру
ж ать  бастионы, соединенные в единую оборо
нительную систему надолбами и рогатками. 
На левом берегу Оми, на месте сущ ествовав
шей крепости, предполагалось оставить толь
ко предмостное укрепление в виде небольшо
го четырехугольного форта.

Крепость 1717 года на чертеже показа
на пунктиром и в общих чертах. Но и эти 
весьма скромные данные позволяют судить 
о ее местоположении и размерах. Крепость 
была пятигранная и располагалась на слабо 
выявленном мысе, образованном крутым ле
вым берегом Оми и скатом рельефа в сторо
ну Иртыша. На берегу Оми от крепости до 
Иртыша еще существовали редуты 1716 года, 
за которыми тянулось два ряда жилых пост
роек. Жили и на правом берегу. Туда вел 
мост. Территория слободы была ограждена 
палисадом.



Р и с .  3. Башни Омской крепости: Сергиевская, Нижияя, Спасские 
и Знаменские ворота.

Значительно больше сведений о первой 
О.мской крепости дает следующий по времени 
ее план 1745 года (рис. 2).

Крепость площадью около шести, гекта_ррв_ 
в виде неправильной фигуры пятйугоЛЙика" 
примыкала северной стороной к крутому бе
регу Оми, а с остальных четырех была окру
жена сухим рвом глубиной в 3 и шириной 
в 4 метра. За рвом следовал небольшой вал 
высотой в метр, с внутренней стороны кото
рого был установлен палисад высотой в 3,5 
метра, состоящий из вертикально вкопанных 
в землю и плотно приставленных друг к дру
гу заостренных бревен. Внешние углы крепо
сти имели бастионы. В расстоянии 25 метров 
от рва крепости шли ряды рогаток и надолб.

В крепость вели въездные ворота: первые 
из посада со стороны Иртыша назывались 
Спасскими. Они не имели башни и заверша
лись только небольшой смотровой надстрой

кой; вторые, в юго-восточной куртине — З на
менские, вели к дороге «через Барабу в 
Томск», на них была установлена артилле
рийская батарея. Эти ворота, как и все ос
тальные, представляли в плане квадратную 
башню, примерно 5 X 5  метров, и возвыша
лись срубом на 8 метров, причем верхняя 
часть была шире основного сруба. Все соору
жение было перекрыто высокой четырех
гранной усеченной пирамидой тесовой кров
ли, завершавшейся смотровым фонариком, в 
свою очередь, также перекрытым высокой 
пирамидальной кровлей. Общая высота З на
менской башни достигала 14,5 метра. Б а ш 
ни Омской крепости повторяли давно сло
жившийся тип рубленой ^надвратной башни 
древних русских городов. В Восточной Сиби
ри такие башни сохранились от Якутского, 
Братского и Илимского острогов (рис. 3)! 
Сторона крепости, обращенная к Оми, не
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имела рва. Сюда выходили Никольские во
рота. Из них был выезд на берег, а в^оль 
него нужно было проехать еще через Ш еста
ковы ворота, устроенные в примыкавшей к 
Оми восточной куртине.

Застройка крепости была хаотичной, В 
середине ее на площади стояла деревянная

в первой половине X VI 11 столетия.

церковь Сергия Радонежского (рис. 4 ) .
Колокольня церкви была не единствен

ной вертикалью, разнообразившей силуэт з а 
стройки крепости. У Спасских ворот находи
лась гауптвахта, также завершенная баш 
ней. Про эго здание еще известно, что в 
нем были «украшенные» ворота.



■ В окр у г церкви расположились казен
ные постройки: управительская канцелярия 
(Ьна помещалась в доме бывшей шведской 
кирки, упраздненной в 1721 году, с отъездом 
военнопленных на родину), омская канцеля
рия, офицерские дома. Дальше шли цейхгау
зы, казармы, соляные и другие склады, поро- 
)5i>Bfeie погреба и другие постройки.

Со временем у стен крепости образова- 
' лись поселения. Первое из них называлось 

Луговской слободой. Она располагалась меж- 
д̂ у крепостью и берегом Иртыша, вдоль бе
рега Оми:/Южную ее сторону прикрывал ров 

Чй палисаД'такой же конструкции, как и у 
срмой крепости. Здесь был главный въезд со 
стороны Ямышевской дороги, подходившей к 
рысокой Сергиевской башне. Другие ворота,^ 
без башни, были в палисаде со стороны И р - . 
т1ыща и назывались Иртышскими.
Г Застройка Луговской слободы делилась 

ра две части широкой прямой улицей, распо- 
. ложенной против Спасских ворот (теперь 

часть улицы им. Лермонтова).
; Значительное пространство занимали сло

боды^ расположившиеся на правом берегу 
Оми,Укуда из Луговской слободы вел наплав
ной мосф На правом берегу в качестве пред
мостного укрепления стояла большая баш
ня. Восточнее башни, на берегу Оми, было 
несколько домов Губиной слободы. Западнее 
моста, вдоль берега Оми, располагались по
стройки слободы Омской, а ниже, уже ка 
берегу Иртыша, где он особенно высок, на

ходились дома Курганной слободы. Застрой
ка вдоль берега Иртыша, огражденная от 
реки палисадом, заканчивалась воротами с 
Нижней башней. Между ней и башней у мо
ста прямой линией был проложен палисад, 
ров и надолбы. Х уж е была защищена Губина 
слобода. Здесь были только рогатки и надол
бы.  ̂Между двумя башнями в палисаде бы
ли ворота, также укрепленные башней, отсю
да шла дорога в Чернолучье и в ближайшие 
деревни. Неподалеку от этих ворот между 
Омской и Курганной слободами стояла Иль
инская церковь.

Башни, бастионы крепости и слобод были 
вооружены пушками. Если в крепости стоя
ло одиннадцать батарей, то в Луговской 
слободе их было шесть, а в слободах за 
Омью —  три.

Огражденная площадь слобод обеих бе- 
■Регов составляла около 40 гектаров*, однако

* Габариты первой Омской крепости, наложенные 
на план соврбмен'ного города, фиксируются следующи- 
ми пунктами. Ее восточная стена шла от здания биб
лиотеки им. А. С. Пушкина примерло к пересечению 
улиц Почтовой и Стачечной. Отсюда она направлялась 
на юго-(восток, а затем под прямым углом зеркально по
ворачивалась на северо-восток. (Южный бастион кре- 
пооти находился в середине квартала между улицами 
Рабфаковшой и им. Карла М аркса). Западная сторо
на ограды, отклоняясь на восток, подходила к терри
тории современной улицы им. 10-летия Октября у пред
мостной площади. Луганская слобода граничилась бе

Р и с .  5. План Омской крепости первой половины XVIII столетия, 
совмещенный с современным планом города.



Р и с .  6. План Омской крепости. Проект 1755 года.

нормально заселена была только Луговская. 
Слабо заселенные правобережные слободы 
вскоре совсем запустели.

^41аселение крепости в 1725 году состояло 
всего из 992 мужчин. Количество женщин и де
тей при военном и ссыльном населении слобод 
было незначительно. Сюда присылали осуж 
денных женщин «для замужества», но их бы
ло мало.

Гарнизон крепости в тридцатых ю д а х  
X V III  века состоял из 150 казаков и 200 сол
дат.

Шли годы, а население крепости почти не 
увеличивалось. Так, в 1742 году в ней жило 
1092 человека. -  '

Омская крепость начинала систему укреп
лений Верхне-Иртышской линии, в состав ко
торой входили Ямышевская, Семипалатинская  
и Усть-Каменогорская крепости.

регами рек Оми, Иртыша и крепостью, а с южной сто
роны ее ограда прохоинла по современной Профессио
нальной улице. Слободы правого берега ограничивались 
прямой изгородью, начинавшейся от моста на Оми и 
шедшей к Иртышу до места, где теперь клиники Ме
дицинского института (рис. 5).

Кочевавшие в прииртышских степях каза 
хи Средней орды, теснимые джунгарами, в 
сороковых годах X V III  столетия обратились 
к русским с просьбой о заступничестве. Д ж ун 
гарские правители еще в 1736 году заключили 
с русскими властями мирный договор, по ко
торому обязывались не препятствовать им 
брать соль с прилегавших к Иртышу соляных 
озер.

/ Омская крепость жила мирной жизнью. 
Часть казаков была переведена в «пахотные». 
Вокруг крепости появились небольшие дерев
ни. Омская крепость с ее военным и граждан
ским населением до 1732 года находилась в 
ведении Тарской воеводской канцелярии, 
державшей здесь своих управителейЛ С того 
года за Тарой осталось только гражданское 
управление, а крепость перешла в ведение 
ямышевского коменданта.

В 1750 году прошел слух о якобы готовя
щемся нападении джунгар на крепости Верх
не-Иртышской линии. Началась спешная под
готовка их к обороне.

Нападение джунгар не состоялось, но опа
сение за судьбу южных границ Сибири оста
лось. В сопредельных казахских степях было
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Р и с .  7. План Елизаветинской защиты.
Проект 1762 года.

неспокойно. Там, после смерти принявшего в 
1748 году русское подданство хана Абдул 

Хаира, шла междоусобная борьба за власть 
и одновременно борьба с джунгарами, через 
которых китайцы пытались подчинить себе и 
казахов.

В  1752 году был утвержден проект и нача
лось строительство Ново-Ишимской линии. 
Предполагалось соорудить 2 больших шести
угольных и 10 четырехугольных крепостей, 33 
редута и 42 маяка. Одновременно было обра
щено внимание и на реконструкцию уже об
ветшавшей Омской крепости.

В описи состояния крепости осенью 1755 
года говорилось: «Вокруг всей крепости пали
сад пришел в ветхость и весьма мало годно
го, по большей части погнил, во многих местах 
обвалился... Около оной же крепости ров зем
лею осыпался и рогатки, надолбы весьма вет- 
хи и погнили II во многих местах повалились... 
Батарея, которая стоит на берегу реки Оми 
близ мосту оной берег ежегодно весною боль
шою водой обрывает и осталось расстояние 
до склонения горы ровного места только на 
одну сажень...» и т. д.

В плохом состоянии были палисады слобод 
к тому же они сильно обезлюдели. «В означен
ной же слободе (Омской) внутри обветшалого 
строения дворов явилось менее, а иные ветхи 
и пусты, особливо за церковью святого проро

ка Ильи, почти все порожнее место немалое 
обширностью и против прелшего плану сочи
ненного в прошлом 1745 году по проверке ныне 
оказалась не малая рознь».

Решено было сократить оборонительную 
линию особенно за счет уменьшения площади 
опустевших Курганной и Омской слобод «за 
выездом обывателей из слобод в посторонние 
деревни к хлебопашеству». Проект в 1755 го
ду разработал инженерный прапорщик Иван 
Уксусников (рис. 6).

В 1762 году в крепости были произведены 
значительные строительные работы. Участник 
их инженер И. Андреев в своей «Домовой ле
тописи» пишет: «Строение ж е  происходило- 
тюремный острог, провиантские в цитадели 
магазины и для оных пристань выкладывает
ся фашанником, штаб-офицерских домов и 
множество, коих описать подробно уже не мо- 
гу». (Провиантские магазины находились вос
точнее крепости, там была мельница и крытые 
дерном склады).

В том ж е году за Иртышем была построе
на «Елизаветинская защита» (рис. 7). В ней 
находился дом для офицеров, драгунская ка- 
зарма и конюшни, а также вышка для сиг
налов в Омскую крепость. Защита, или «ма
як», служила больше мирным, чем военным 
целям. Здесь собирались приехавшие из степи 
казахи и ожидали омских купцов В девяно
стых годах X V III  века Елизаветинская з а ^ а  
была дополнительно укреплена рвом и валом.

временем здесь образовался рынок, прив- 
лекавшии купцов и из других сибирских горо-

Одним из товаров кочевников были добы
тые ими в набегах военнопленные. Торговля 
людьми продержалась до середины X IX  века. 
Невольнични рынок был на теперешнем За- 
тоиском острове, еще в X IX  веке нГывавш ем- 
ся истровом пленников.

В 1770 году в Омской крепости, по словам 
современника, находились две церкви и 139 
деревянных домов. «В ней живут казаки, 
ссыльные и несколько купцов, коих было в 
помянутом году, кроме милиции, служителей 
II колодников, 1186 душ обоего пола». И даль-

о Г  ссыльных, находились
еще 800 или ЮОО̂  человек преступников из 
России, по большей части с вырванными нозд
рями. Преступники ж е самые важные содер
жались в крепостном остроге, а не столь в а ж 
ные живут в городе и отличаются пришитым к 
спине красным лоскутом». Так описывает Ом
скую крепость академик Фальк.



По другим сведениям, в шестидесятых го
дах X V III  века в Омской крепости, помимо 
гарнизона, жило 485 человек, плативших нало
ги. Из них посадских —  33, цеховых — 1, 
разночинцев — 388 н крестьян — 63.

С 1752 года велось строительство оборони
тельной линии от Оренбурга до Омска (Прес
ногорькой или Ишимской). в  1759 году от 
Верхне-Иртышской крепости (форт Шульбин- 
ский) до города Бийска велось сооружение 
КолываногВознесенской линии, прикрывшей 
от джунгар алтайские заводы и рудники.

Еще в 1734 году началось йочтоЁое Движе
ние по вновь построенному Московско-Сибир
скому тракту. Хотя он и прошел севернее Ом
ской крепости, но было устроено ответвление 
в пять ямских станций.

Таким образом Омская крепость стала 
центральным пунктом в новой широко развет
вленной системе оборонительных линий ю ж 
но-сибирской границы и оказалась хорошо 
связанной с центром Сибири — Тобольском, с 
Москвой и столицей государства Петербур
гом.

т Н О В А Я  О М С К А Я  К Р Е П О С Т Ь

У

шестидесятых- годах .X V i J i— столетия 
вновь осложнилась обстановка на вос- 

Г *  точных и юго-восточных границах рус- 
ких владений в Сибири. Продолжав

шейся в степях междоусонбицей среди казах
ских правителей стремились воспользоваться 
китайские власти. Они оспаривали сложившие
ся с Россией границы, пытались доказать су- 
шествовавшую якобы раньше пограничную за 
секу по Иртышу на Оми и то, что города 
Томск, Кузнецк и Красноярск построены на
джунгарских землях.

Русское правительство сформировало спе
циальные казачьи отряды, расселив их в пог
раничных районах, и приняло энергичные ме
ры к усилению крепостей, в том числе и Ом
ской.

В Сибирь были командированы военные 
инженеры.

Командующий квартировавшим в 1оооль- 
ске Сибирским отдельным корпусом генерал 
И. И. Шдрпнгер, осмотрев в 1764 году укреп
ления южной границы, признал, что в Омской 
крепости «должно завсегда находиться глав
ному теми местами командиру». Имелось в 
виду держать здесь значительный гарнизон.

Старая крепость не удовлетворила его. 
Расположенная за Омью, она во время ледо
хода и ледостава (когда наплавной мост сни
мался) была отрезана от тыла, чем снижалась 
ее обороноспособность. Высоким левым бере
гом легко мог воспользоваться неприятель 
для обстрела нижележащей крепости и осо
бенно Луговской слободы.

Это обстоятельство давно беспокоило во
енное начальство.

После целого ряда проектов улучшения^ 
боевых качеств старой крепости все решитель
нее стали возникать предложения о ее перено
се на правый берег Оми. Еще в 1757 году был 
разработан проект, при котором усиливалась 
старая и дополнительно создавалась новая, 
правобережная крепость. Оборонительными 
сооружениями охватывался большой район, 
разделенный рекой Омью.

К развернутому проектированию новой 
крепости приступили лишь в 1764 году. Гене
рал Шпрингер, сам крупный военный специа
лист, собрал в Омской крепости большой по 
тому времени коллектив военных инженеров. 
Здесь проектировались крепости Колывано- 
Вознесенской линии, над которыми работали 
приехавшие из России инженеры Малм, Зеле
ный, Романовский, Уксусников, Андреев и 
другие.

Адъютант Шпрингера Андреев сообщает: 
«Зимнее время находился в Омской крепости 
у сочинении планов и положение на оные про
жектов: ибо к весне поехал с планами и про
жектами от генерала-поручика Шпрингера в 
Петербург инженер-прапорщик Зеленый»*.

Главным автором проекта, видимо, был 
инженер Малм. В последующих документах.

* Яков Зеленый в Петербурге, под арестом, рабо
тал в походной чертежной П. И. Ш увалова. Освобож
денный в 176Й году, уехал в Сибирь. Ковда в 1765 го
ду Зеленый приехал в Петербург для утверждения 
проекта Охгской крепости, то был награжден очеред
ным чином «за сочинение ландкарт, атласа и планов 
попраничных с Китаем мест».

Л
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уже при строительстве крепости, встречаются 
его пометки: «представленный от меня про
ект» и т. д. Им и генералом Шпрингером под
писан и сохранившийся чертеж, датированный 
28 февраля 1765 года, по всей вероятности, 
тот, который был отвезен в Петербург для 
утверждения (рис. 8 ) .

Проект, хотя и предполагал строительство 
новой крепости на правом берегу Иртыша в 
устье Оми, но еще не порывал со старой 
крепостью, предусматривалось даж е ее усиле
ние. Эта двойственность была преодолена 
только позднее, при утверждении проекта в 
Петербурге.

Вместе с проектом было отправлено «мне
ние», где объяснялись целесообразность стро
ительства новой Омской крепости и способы ее 
возведения.

В окрестностях Омска не было строевого 
леса. В связи с этим предложено строить кре
постные здания из «приготовленных из глины 
и соломы» кирпичей. Кровли собирались 
крыть дерном.

Некоторые историки считают, что проект 
новой крепости утвержден в апреле 1765 года.

Это было, видимо, местное утверждение, так 
как экспертиза проекта известным петербург
ским военным инженером Муравьевым дати
рована 31 мая 1767 года. В этом документе 
говорится: «...как сия крепость к переносу 
назначена способнейшее против прежней кре
пости место и прожект сделан по уважению 
тамошнего соседнего народа по регуле фор
тификации изрядно, к тому ж  в старой крепос
ти все строение пришло в крайнюю ветхость, 
и по причине неудобного расположения всег
дашней происходит труд при взвозе вверх ре
кою Омью провианта, что все ныне миновать
ся может и для того я о переносе ее и о пост
роении по сему новому прожекту с мнением 
реченного г-на генерал-поручика и кавалера 
(Шпрингера) согласен».

Работы по строительству новой крепости 
начались весной 1768 года. Эту дату основа
ния крепости называет в своих «Записках пу
тешествия» и академик Фальк. В  1770 году он 
уже увидел здесь «высокий земляной вал, вы
ложенный дерном, широкий сухой ров. Четве
ро ворот... каменную церковь, магазины и ост
рог для преступников» и т. д. (рис. 9).
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Другой путешественник того же времени 
академик Паллас в известном >«Путешествин 
по разным местам Российского государства» 
сообшает;

«Сия новая весьма выгодное поло
жение имеющая Омская крепость укреплена 
весьма прекрасным образом по новым воин
ской архитектуры правилам... она представ
ляет многоугольник о пяти бастионах, которые 
на реке Иртыше сходятся, и из крепкого дер
ном выложенного земляного вала и широкого 
сухого рва состоит, но на южной стороне не 
совсем еще оная была отделана».

Начатые работы велись весьма энергично. 
Например, известно, что в следующем, 1769 
году здесь работало 78 каменщиков, 150 дра
гун и 1691 ссыльный. Кроме того, 1500 чело
век подвозили землю и лес на лошадях, то 
есть в один сезон было занято 3419 человек. В 
более поздние годы к строительству крепости 
также привлекалась значительная рабочая си
ла. Так, в 1788 году 'работало 400 солдат и 
5911 «ссыльных колодников», в 1799 году ■—i 
1811 колодников и т. д. Руководили строи

тельными работами вначале инженер Малм, 
а затем инженер Шестинский.

Крепость площадью в 30 гектаров имела 
четыре бастиона и три полубастиона. Линия 
вдоль реки была укреплена тремя редантами. 
Крепостной вал начинался на берегу Оми 
Омским полубастионом, рядом с ним был 
Ильинский полубастион, дальше Подгорный 
бастион, за ним Степной., следующий Тарский,_ 
за ним Форштадтскйй бастионы, у берега Ир
тыша — Иртышский полубастион.

Валы крепости не были вооружены. Пуш
ки, мортиры и единороги, в количестве д в а 
дцати двух штук, стояли в крепости перед цейх
гаузом. Существовало и боевое расписание, по 
которому каждому из орудий было назначено 
место на бастионах крепости.

Земляной вал имел высоту 3,5 метра, а 
благодаря высокому берегу, он со стороны 
Иртыша возвышался на 12 метров над водой. 
С внешней полевой стороны вал был обведен 
широким сухим рвом глубиной 2,4 метра. 
Подъемные мосты вели к деревянным крепост
ным воротам: Омским — со стороны Омской
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слободы и Тарским — в северной куртине. 
Двое других ворот выходили в сторону Ир
тыша, где не было рва и мостов. Они называ
лись Тобольские и Иртышские.

Внутри крепости первое время возводились 
только деревянные постройки. Первым камен
ным сооружением был заложенный в 1769 го
ду крепостной Воскресенский собор (рис. 10УГ

Не так просто бьйо найтй строителей для 
такого сооружения. Еще в 1766 году был сде
лан вызов «из сибирских городов в крепости 
на Иртышской линии художников и масте
ров».

Строить первое -каменное сооружение кре
пости было поручено тобольскому ямщику

Ивану Черепанову. Он был прислан с реко
мендацией сибирского губернатора как «зна
ющий в архитектуре каменного строения». 
Черепанов обнаружил неправильность в пос
тановке собора на плане крепости, при кото
рой его алтарь был обращен на юг, а не на 
восток, как этого требовали церковные прави
ла. Переменив место и заложив фундамент, 
он должен был временно уехать в Петербург 
по делам общества тобольских ямщиков. Про
ся генерала Шпрингера отпустить Ивана Че
репанова, староста ямщиков рекомендует з а 
менить его «столько же в каменном строении 
знающего сколько он брата его родного то
больского ямщика Козьму Черепанова». Из



последующих документов видно, что Иван Че
репанов работал в Омской крепости летом 1770 
года и дал обязательство работать в следую
щем году. Постройка собора была закончена 
в 1773 году*.

* Эти первые выявленные пока в архивах сведения 
не раскрывают во всей полноте работу Ивана Черепа
нова по строителыству собора Омской крепости. Дру
гие, косвенные документы, проливают больше света на 
деятельность этого иcKw ÎOчитeльн□гo и многосторонне 
одаренного человека (автора известной Сибирской ле
тописи). Известно, например, что Иван Черепанов был 
ма’старом по выполнению высокохудожественных рез
ных иконостасов, причем сам писал для них иконы. Эти 
pai6oTbi он пополнил в 1781 году для церкви в крепо
сти Петра й Павла (город Петропавловск), а в  1782 
году —  для церкви Ямышевской крепости.

Комиссия по выявлению исторических и .художест
венных ценностей Омска в 1928 ю ду отметила высокие 
художественные качества иконостаса крепостного собо
ра и такую самобытную деталь его икон, возможно, 
принадлежащую кисти Черепанова, как изображение 
архангелов в казачьих шалках.

В 1788 году Черепанову было поручено строить 
церковь в Бийске. Строительное и хуао1жественное на
следие семьи Черепановых еще не нзучено.

Собор был первой, но не единственной ка
менной постройкой Омской крепости. Он я в 
лялся как бы главным сооружением ансамб
ля. Высокий, с двумя ярусами окон, централь
ный объем, завершенный обитыми белой 
жестью пятью главами, и трехъярусная коло
кольня с шатром доминировали над всей ок
ружающей местностью.

Вблизи собора в 1781 году было зало
жено двухэтажное кирпичное здание гаупт
вахты. В его верхнем этаже позднее была раз
мещена первая в Сибири школа казахских 
детей, из которых готовили переводчиков. 
Здание гауптвахты завершалось деревянной 
башней с часами и колоколом. Д ва узких выс
тупа по краям здания, свободный рисунок 
оконных обрамлений второго этаж а и формы 
башни характерны для стиля раннего русско
го барокко, несколько задержавшегося в д а 
лекой Сибири.

Долгое время здание гауптвахты стояло не
законченным. Его оштукатурили только в
1809 году (рис. И ) .

Территория крепости быстро застраива
лась. Ее кварталы были регулярно расплани
рованы по меридиональным и широтным на
правлениям. Наиболее ответственные здания
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Р и с .  1 2 .  Постройки Омской крепости XV I11 столетия; генералитетский дом; госпи
таль; пограничное правление; штаб-офицерский дом.

группировались вокруг площади (плаца)! На 
южной стороне плаца в центре стоял "боль
шой деревянный генералитетский дом с садом, 
а но сторонам — дом для приезжих и камен
ный дом коменданта, построенный в 1799 году. 
В восточной части два кирпичных дома: люте
ранская кирка, возведенная в 1791 году, и од
ноэтажный кирпичный дом, построенный в 
1796 году. К последнему (со стороны совре
менной Партизанской улицы) в 1823 году был 
пристроен деревянный флигель в формах рус
ского классицизма. Этот дом до середины X IX  
века занимали первые омские губернаторы. 
На западной стороне крепости стояла кир
пичная казарма, построенная в 1791 году 
(позднее в ней разместилось пограничное уп
равление; рис. 12).

К концу X V III  века вокруг центрального 
крепостного плаца сформировался архитек
турно цельный и интересный по силуэту ан
самбль.

В 1791 — 1794 годах деревянные крепост
ные ворота были перестроены в кирпичные 
(рис. 13).

М ежду планом и Тарскими воротами раз
местились кварталы офицерских домов и 
«обывательские» строения (которых было 
очень немного).

У валов Омской крепости и в ее бас
тионах расположились специальные построй
ки: казармы, кордегардия, пороховые погре
ба, соляной амбар, цейхгаузы, конюшни, ма
неж, провиантские магазины и т. д. В Степном 
бастионе был построен тюремный острог. Его 
подробное описание дал Ф. М. Достоевский в 
своих «Записках из мертвого дома».

З а  пределами крепости, выше по Иртышу, 
в 1774 году был построен ретрашемент*|^а ко
торым располагались хлебные а м б а р ы "

с -
16

* Внутренняя оборонительная ограда, сооружаемая 
в крепостях.

- Н е  С г г и  L 1
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У Е З Д Н Ы Й  Г О Р О Д

П ри разделении Сибири на местничест
ва — Тобольское, Колы.ванское и Ир
кутское — в первом были созданы две 
области — Тобольская и Томская. В 

свою очередь Тобольская область состояла 
из десяти уездов, одним из которых был 
Омский.

Поселению при крепости с 1782 года было 
присвоено наименование города.

Городу Омску с 1785 года был дан герб: 
щит с серебряным полем, ,в нижней части 
которого полоса, изображавшая укрепленную 
лииию, а в  верхней — герб Тобольской губер
нии —  пирамида с воинской арматурой и зна
менами (рис. 14).

Зарождавшийся вокруг крепости город по

лучил регулярный план._ Он был составлен, 
видимо, однсивременно с  проектом «репосги и 
теми же 'инженерами. В  наиболее раннем 
плане 1769 года уже намечен город, а в п ла
не 1780 года, подписанном инженером Яко'вом 
Шестшгским, вокруг крепости уже показаны 
четко распланированные улицы и кварталы 
(рис. 15).

Время постройки правобережной Омской 
крецостн совпало с общей активизацией ин
тереса к вопросам «регулярной» застройки 
го!родов. Положительную роль в этом отноше
нии сыграла созданная в 1768 году «Комиссия 
о каменном строении городов Санкт-'Петер- 
бурга и Москвы». Опыт по составлению пла
нов этих городов позволил в ближайшие

2 iB, И. Кочедамов



Р и с .  14. Герб города Омска 1785 года.

ГОДЫ расш ирить влияние комиссии на все  
р усское градостроительство.

В 1768 году специальным указом было 
определено: «...как до ныне ibgcim в  России по 
губерниям и провинциям лежащим городам 
специальных планов еще не сделано, то всем 
тем городам, строению и улицам делать по 
каждой губернии особо специальные планы».

Сибирский губернатор Чичерин представил 
в комиссию планы существующего положе
ния городов Тобольска, Тары и Тюмени и про
сил о со'ставлвнии проектов их олаяировок.

Тобольский землемер Пономарев составил 
планы всех городов губернии, и они были до
полнительно к  прежним направлены в комис
сию*. Иключение было сделано только для 
Омска. О его плане писалось: «...будучи за 
строен уже по особо уч1инен1ному линейным 
генералитетом црепостиому плану, то сие 
абсвроение оставляя без всякой перемены, 
предназначены только на учиненном плане м е
ста к помещению прочного строения для 
уездных присутственных мест».

В восьмидесятых годах X V III  столетия 
первая Омская крепость была разрушена. 
Ее западная часть и Луговская слобода бы

ли заново распланированы прЯ'Уоугольной 
сеткой кварталов. Сохранилось только ста
рое кладбище, находившееся ранее в крепо
сти у Серпиев'ской цер-кви. Эта часть города 
получила название Ильинского форштадта, 
который в  1775 году обнесен рвом и земляным 
валом. В 1793 году построили деревянные 
Ямышевские и Ильинские ворота (рис. 16).

Крупнейшей постройкой форштадта была 
каменная Ильинская церковь (ранее стояв
шая на правом берегу Оми). Она мешала 
строительству новой крепости. В 1759 году ее 
перенесли из Омской слободы на левый бе
рег и поставили вне стен старой крепости, на 
пригорке около въездных С-пасских ворот (те
перь сивер им. В. И. Ленина). В  1778 году 
рядом с деревянной была заложена, а к 1789 
году возведена каменная церковь. Построен 
ная на высоком месте, она выгодно выделя 
лась среди одноэтажных деревянных строе
ний города*-

На правам берегу Оми, между мостом и 
новой крепостью, вырос Подгорный или В о с
кресенский ф'орштадт, в  1790 году обнесенный 
валом и рвом.

(В трехстах метрах от сухого р1ва новой 
Омской крепости и концентрично ему были 
разбиты кварталы новой застройки. В  неза
строенном прострапстве крепостной эсплана
ды, на берегу Оми и Иртыша, стояло несколь
ко кузниц и госпиталь.

От берега Иртыша шли две улицы (теперь 
Коммунистическая и Интернациональная). 
Прилегавшие к  ним десять кварталов назы
вались Кадышевским форштадтом. Они упира
лись в пятигранную площадь, отведенную под 
кладбище. Л алее располагались двенадцать 
кварталов, образо:вавш1их Бутырский фор- 
штадт. Затем, после площади того ж е назначе
ния, что и .первая, опять 'следовали кварталы, 
разъединенные складкой местности; этот рай
он, слаб'О застраивавшийся, и назывался В ы 
ползками.

Планировочные основы, заложенные пер
вым регулярным планом Омска семидесятых 
годов X V III  века, сыграли существенную роль 
в его дальнейшем развитии: расширение го
родской территории шло путем механиче
ского прибавления новых кварталов п о у ж е за -

* В  Тобольской 0|бла1сти, помимо старых го(ро1дов— 
Тары, Сургута, Березова, Тюмени и Туринока —  в 
уеадные города были превращены селения: Коркина
слобода (Ишим), слобода Царево Горо|дище (Куртаи), 
Ялуторовск и Омская крепость.

* В 1880 и 1887 гг. к Ильинской церкви были при
строены два придела, еще больше исказившие ее цро- 
порции. Старая Ильинская Ц'ерковь совершила еще од
но перемещение: ее отвезли и поставили в селе Бития 
(теперь Саргатского района).



Р и с .  15 .  План Омской крепости 1780 года.
I

данным направлениям Стороны пятигранных ли направление современных улиц, первая 
площадей (теперь — сад при кинотеатре им. Красного пути и им. Орджоникидзе, вторая 
Маяковского и центральной рынок) определи- им. Герцена и Гусарова.

• Р и с .  16, Ямышеаские ворота Ильинского форштадта. Чертеж 1793 года.



Планы «действительного положения уезд
ных городов Тобольской губернии», посланные 
в  Петербург в 1786 году для составления на 
их основе планировок, надолго задержались 
там. Спустя десять лет Тобольское наместни
ческое правление жаловалось на то, что оно 
не может вести регулярную застройку этих го
родов, так как не имеет утвержденных нла- 
нов. Приходилось даже брать подписку с за 
стройщиков, по которой они обязывались впо
следствии перестраивать свои дома по зада'Н- 
ны;м планами линиям. Только Омск продол
ж ал успешно развиваться по плану, ранее 
разработанному военными инженерами.

Составленные комиссией в 1789 году и под
писанные архитектором Иваном Ленмом и 
другими членами комиссии планы сибирских 
городов были посланы на утверждение в Се
нат, и затем о них ничего не было известно до 
1798 года, когда их включили в  составленный 
для Сената атлас Тобольской губернии.

Для этих проектов характерно полное иг
норирование сложившейся застройки боль
шинства городов. П а хаотическое сплетение их 
улиц наложена сетка прямоугольных квар
талов. Этого не понадобилось делать для О м
ска, и его план мало чем отличается от при
сланного в комиссию уже ранее составленного 
чертежа. Интерес представляют только при

ложенные к проекту рекомендации по его бу
дущей застройке.

Было разработано три типа «примерных 
фасадов» для кирпичных жилых домов, в за 
висимости от состояния горожан. Д ля купцов 
были созданы проекты домов с  лавками. По 
желанию хозяев позволялось строить «и выше 
сих фасадов, и с лучшим украшением», но 
ставилось условие — не делать стоков с 
крыш на соседние участки.

Деревянные дома, для которых также бы
ли разработаны проекты, должны были возво
диться на каменных фундаментах или «погре
бах». Определены были также разрывы между 
постройками в пять саженей. Деревянный кор
пус не мог быть длиннее двенадцати с а ж е 
ней и выше шести аршин. Сдвоенные деревян
ные дома строить не разрешалось. Кровли 
каменных домов собирались крыть черепи
цей и железом, «а доколе черепичные заводы 
размножатся», ■— тесом и гонтом. Деревян
ные дома разрешалось крыть, кроме теса и 
гонта, еще дранью и хворостом, но не допу
скалась солома и т. п.

Д ля боен, кожевенных заводов, салотопен, 
пивоварен выделялись места поблизости от ре
ки, но ниже города, «дабы от них городу не 
происходило нечистоты и дурного воздуха».

Проектом определялась судьба существо-
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Р и с .  18.  План города Омска 1819 года.

вавшей застройки. «У ь-оторых обывателей ны
нешние строения не придут в линию, оставить 
до такого времени, когда сами собой обвет
шают, повалятся и другим каким случаем 
уничтожатся или хозяева сами добро
вольно и прежде того переставить по плану 
пожелают, дабы обыватели не претерпели 
убытка от сломки домов еще к житию год
ных, а у которых .дворовые места разделять 
будут улицы и площади, а затем на старых 
местах строиться не могут, в таком случае 
сим обывателям отводить другие порожние 
места...» и т. д.

План 1795 года (рис. 17) свидетельствует 
. о дальнейшем росте города. В Кадышевском 

и Бутырском форштадтах появился третий

ряд жилых кварталов, не предусмотренных 
проектом. По-прежнему слабо развиваются 
Выползки. Кладбище этого района было вы
несено за его пределы. Плотно застроился 
Ильинский форштадт. За Ильинской церковью 
появился лишь гостиный двор. Наибольший 
интерес в плане вызывает появление нового 
района — Казачьей слободы. Она расположи
лась на берегу Иртыша, южнее Ильинского 
форштадта, с большим разрывом от него, и 
состояла из девятнадцати крупных кварталов.

В 1797 году, с ликвидацией Колыванского 
наместничества, 'произошло новое районирова
ние Сибири. При этом Омск не оказался д а 
ж е в числе уездных городов. Это звание ему 
было дано толькр в 1804 году.



Застраивался город медленно и плохо. Луч
шие постройки сосредоточивались в Ильин
ском форшгадте, где помимо каменной Иль
инской церкви стояли большой деревянный 
полевой госпиталь, гостиный двор, провиант
ский магазин, ратуша, частные дома богатых 
и чиновных людей.

Беднота селилась в Бутырском форштадте 
и Выползках. В долине реки Оми образовался 
Мокринский форштадт. О находившихся в 
этих частях города постройках говорилось: 
«... сии три последние состоят из таких хи
жин, которые не заслуживают наименования 
домов». Помимо казенных, к 1819 году в Ом
ске было 1049 частных домов (рис. 18).

Влияние Омской крепости распространя
лось на Нижне-Иртышскую и Пресногорь
ковскую укрепленные линии. Из Омска шло 
пополнение этих крепостей строевым соста
вом, вооружением и военными припасами.

Важным обстоятельством для дальней
шего роста Омска явилось создание в 1822 
году в Оибири двух самостоятельных генерал- 
губернаторств — Западносибирскаго и Восточ
носибирского.

В состав первого вошли Тобольская и Том

ская губернии и Омская область. Генерал-гу
бернатором был назначен генерал П. М. Кап- 
цевич. Местом своего пребьгвания он избрал 
Омск — единственную ib Сибири крепость вто
рого класса с  гарнизоном в 3460 солдат при 
92 офицерах, предпочтя ее традиционной чи
новной столице Сибири, Тобольску*.

В 1825 году в Омск из Тобольска был пе
реведен совет Главного управления Западной' 
Сибирью.

У Омска оказались и другие важные пре
имущества. Расположенный примерно по се
редине между Тобольском и Томском, он в то 
же время был близок к казахским степям, из 
которых имелось в виду создать особую Ом
скую область. Упрочению Омска как города 
способствовала и паремена направления глав
ного Сибирского тракта, ранее шедшего се
вернее его, и теперь перенесенного в Омск.

* В се русские крепости были разделены на два 
класса. Первый класс включал П крепостей, таких как 
С.чПетербурпская, Киевская, Рижская и т. д. Ко вто
рому классу было отнесено всего 14 крепостей, среди 
которых, наряду с Омской, были; Нарва, Новодвинск, 
Фрвдрилголш, Иэмаил, Астрахань, Оренбург и другие.

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И

В соответствии с основной задачей новой 
области — управлять заиртыш- 
ской степью — для Омска в 1825 го
ду был утвержден новый герб. В крас

ном поле щита изображен скачущий на сереб
ряном коне золотой всадник в национальной 
казахской одежде. В руках у него натянутый 
лук, а за плечами колчан со стрелами (рис.

Для Омска был составлен и новый гене
ральный план.

В это время в городе, помимо казенных 
построек, было 990 деревянных одноэтажных 
жилых домов. Город только что пострадал от 
двух значительных пожаров. В 1819 году вы
горело 80 домов, гостиный двор, мясные ря
ды и 39 лавок. Едва город отстроился, как в 
1823 году пожар унес еще 194 дома, главным 
образом — в Ильинском форштадте.

Это обстоятельство использовал автор но
вого плана города В. И. Гесте. Выдающий
ся инженер и архитектор, строитель первых

Р и с .  19.  Герб областного города 
Омска 1825 года.



Р и с .  2 0. Проектный план города Омска 1829 года.

чугунных мостов на реках и каналах Петер
бурга, составитель планов многих русских 
городов и IB том числе сибирских — Селенг™- 
ска, Якутска, Томска, Омска й других, В. И. 
Гесте изложил в своем проекте передовые 
для своего времени идеи градостроительства.

Проделанная до него военными инженера
ми регулярная, несколько схематичная раз
бивка кварталов с широкими улицами, полу
чила в проекте Гесте дальнейшее, но более 
художественное развитие (рис. 20).

Мелкие выгоревшие кварталы Ильинско
го форштадта в проекте укрупнены и залож е
на планировочная основа для успешного со з
дания в будущем ря.да выразительных архи
тектурных ансамблей. Ранее стесненная за 
стройкой Ильинская церковь оказалась стоя
щей на большой площади, с запада оформ
ленной каменной застройкой. На северной 
стороне площади назначено место для генерал 
губернаторского дворца. З а  ним следовал 
большой сад, а южнее —  обширная войско
вая площадь. По берегу реки Оми разбито 
два крупных квартала каменных .домов; пер
вый — для полиции, 'Второй —  под тортовые 
помещения и т. д.

Помимо реконструкции старых частей го
рода, его территория была значительно уве

личена добавлением новых жилых районов. 
Гесте раз|работал новый тип укрупненного го
родского квартала, со средними размерами 
220X120 метров. В отличие от скученной з а 
стройки старых кварталов имелось в виду 
обстроить периметр домами на расстоянии 
40 метров друг от друга, оставив в середине 
квартала сливавшееся ib единый массив про
странство садов и огородов. Среди жилых 
кварталов были выделены 'площади для при
ходских церквей и торговли. Предполагалось 
создать большую площадь с собором и гос
тиным двором в центре южной части го
рода.

Пострадавший от пожара Подгорный или 
Воскресенский .форштадт на правом берегу 
Оми, примыкавший к валам крепости, проек
том упразднен, чего,- кстати, требовали также 
военные инженеры, стремясь создать замкну
тую эспаланаду вокруг крепости.

По проекту территория всего города обне
сена земляным валом и полосой деревьев. Ни
ж е по Иртышу отводилось место для промыш
ленности. Старые кварталы в проекте Гесте 
были оставлены без существенных изменений, 
но архитектор 'считал, что «они чрезвычайно 
мелки, а посему и неудобны, то и должно их 
соединить таковых по четыре в один, пока су-
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Р и с .  2 1. Проект здания присутственных мест.

шествует деревянное строение, ибо в случае 
выстройки в оных каменных домов, исправле
ние будет уже затруднительно».

Архитектор Гесте с интересом работал 
над проектом планировки Омска и собирался 
приехать в город, только большая занятость 
не позволила ему это сделать. Он находил 
«местоположение Омска на реках Иртыше и 
Оми весьма удобным... со всею необходимо
стью для оного красотою».

В январе 1826 года план был получен в 
Омске для сверки с натурой. Местное ■на
чальство сделало ряд частных замечаний. И с
правленный проект был утвержден 28 января 
1829 года.

Таким О'бразо.м Омск получил план, обес
печивший ему на много лет вперед правиль
ное развитие, красивые перспективы улиц и 
интересные архитектурные ансамбли.

Совпадение обстоятельств —  назначение 
Омска областным городом и опустошение, про
изведенное двумя большими пожарами, — 
активизировали его застройку.

Прежде всего были выработаны первые 
противопожарные правила. Так как пожар 
начался от бани, построенной рядом с сен

ным сараем, последовало запрещение строить 
бани в узких переулках и вблизи от других 
строений. Было обращено внимание и на 
главный распространитель пожара — бере
стовые крыши. Их приказано было уничто
жить «и впредь таковой экономии в крыше, 
несовместимой с общей безопасностью, ни 
под каким видом не допускать».

Новые дома, м к  в Омске, так и в других 
городах Западной Сибири, велено было стро
ить по «образцовы.м» проектам и правилам, 
изданным в 1809 году. Было дано распоряже
ние, чтобы проект каждой постройки утверж
дался губернатором. Наиболее зажиточным 
горожанам предлагалось даже перестроить 
их дома в  соответствии с  новыми правилами, 
«причем им внушалось, что кроме красиво
сти наружного вида, какой нри.мут дома их, 
они впоследствии сами удостоверятся, что зд а 
ния их, обшитые тесом и покрытые краской, 
будут прочнее и, следовательно, только воз
наградят те издержки». Однако ’На окраинах 
по-прежнему росли лачуги и только на цент
ральных улицах изредка стали появляться до
ма, построенные по так называемым «образцо
вым» проектам.

■ г-



Р и с .  2 3. Здание почтовой конторы. Проект 1821 года.

Омский областной архитектор Татаринов 
разработал проекты ряда казенных зданий 
(Областного управления, присутственных мест, 
до.ма для областного 'начальника и других), 
но они не были осуществлены (рисунки .21 
и 22 ) .

В 1821 году начали строить новый большой 
дом с флигеля 1ми для почтовой конторы (ар
хитектор П. Прамер)*- Многоколонный дере
вянный 'П орти к в стиле классицизма прикры
вал все здание, на большом фронтоне которо
го размещался госуда-рствен'ный герб (рис. 23).

В 1827 году в Бутырском форштадте бы
ли построены рядом два дома для разме
щения провиантской комиссии. Деревянным 
домам, как и зданию почты, приданы формы 
каменной архитектуры (рис. 24).

Значительным архитектурным комплек- 
со.м Омска двадцатых годов X IX  столетия

* Архитектор Прз'мер окончил Академию худо
жеств и в 1847 году, по рекомендации архитектора Ру- 
ско, поехал работать в Сибирь в качестве архитектора 
Почтового ведомства в Тобольске.

стал новый военный госпиталь — наследник 
более раннего госпиталя конца X V III  века, 
расположенного на левом берегу Оми, а зач
тем перенесенного на ее правый берег. В 1815 
году в свободном пространстве крепостной 
эспаланады были построены новые здания 
госпиталя — четыре крупных одноэтажных 
деревянных, на каменных фундаментах, кор
пуса « а  400 больных, дома Для лекаря, смот
рителя, комиссара и аптекаря, лаборатория 
и кухня.

Четыре здания госпиталя, расположенные 
в 1»иде замкнутого карре, окружали сад. (Про
ект был составлен в омской инженерной 
команде инженерами Шестаковы.м и Леще- 
вым). Госпиталь в этом месте просущество
вал недолго. Его перевели в Бутырский фор
штадт.

Первые корпуса нового госпиталя — дере
вянные, на каменных фунда.ментах, — постро
ены в 1823 году. В ближайшие пять лет здесь 
возник целый городок лечебных и вспомога
тельных зданий. Основные из них — два ле
чебных корпуса и каменная лаборатория, — 
вытянулись длинным рядом, образовав совре-

Р и с. 24, Дома провиантской комиссии. Проект 1827 года.
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Р и с .  2 5. Здание Омского военного госпиталя. Чертеж 1834 года.

меиный Больничный переулок* (рисунки 25 
и 26).

По Скорбященской улице (теперь им. Гу
сарова) построены были два длинных летних 
корпуса с галереями. Между ними в 1825 году 
соорудили небольшую, восьмигранную, увен-

* В корпусе, на углу сов1ременных улиц Гусарова 
и Больничного переулка, лечился Ф. М. Достоевский, 
отбывавший свой каторожный срок в Омском остроге. В 
«За'пискак из мертвого дома» ое дает следующее опи
сание госпиталя: «Он стоял особня1кам, в полуверсте
от крепости. Это было длинное адноэта'жное здание, 
окрашенное желтой краской. Летом, колда происходи
ли ремонтные работы, на него выходилО’ чрезвычайно 
много во'хры. На опромно-м дворе госпиталя помеща
лись службы, дома для медицинского начальства и 
прочие пригодные постройки».
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Р и с .  2 6. План Омского военного госпиталя. 
Чертеж 1834 года.

чанную куполом часовню. Она была также де
ревянная, но оштукатуренная*.

На образованном пожаром пустыре меж- 
,цу Ильинским форштадтом и Казачьей сло
бодой создавался центральный ансамбль об
ластного Омска. Застраивался периметр пло
щади, определенной проектом архитектора 
Гесте. Большую часть ее восточной стороны 
занимали корпуса построенной еще в 1822 го
ду казенной суконной фабрики. Главный од
ноэтажный деревянный корпус был длиной в 
80 метров. Здесь же стояло двухэтажное зд а 
ние мастерских. Для своего времени это было 
значительное промышленное предприятие, 
поставлявшее сукно для обмундирования си
бирского казачества.

При создании Омской области правитель
ство стремилось привлечь на свою сторону 
казахскую знать и духовенство. Поэтому од
ной из первых монументальных построек 
областного Омска была магометанская ме
четь. Ее возвели в северо-восточном углу 
главной площади. Рядом с кирпичным здани
ем мечети построили большой деревянный 
дом для приезжающих из степи знатных 
кочевников.

Проект мечети был разработан в Омске в 
январе 1824 года (инженеры Булыгин и Ма- 
ковецкий). Построена мечеть в 1829 году в

* Скорбящен'скую часовню и соседние корпуса 
сломали в 1876 году. В том ж е году гоапиталь был 
расширен достройкой многих зданий, в там числе двух 
одинаковых двухэтажных деревянных домов: одного по 
современной улице им. Гусарова (на месте сломанного 
летнего корпуса) для старшего доктора и его помощ
ника, другого — на крутом берегу 0)ми для госпиталь
ной адмимистрации.



Р и с .  27, Проект магометанской мечети. Чертеж 1834 года.

несколько уменьшенных против проекта раз
мерах (рис. 27).

Одновременно с мечетью на западной сто
роне площади в 1826 году было возведено 
двухэтажное, на высоком цоколе, украшен
ное шестиколонным ионическим портиком 
здание воинской канцелярии, вскоре пере
данное в ведение воинского казачьего учи
лища* (рис. 28).

Когда в 1829 году встал вопрос о строи
тельстве собора для казачьего войска, то ра
нее назначенное для него по плану место 
было отменено и собор поставили посередине 
площади, против здания училища.

Автором проекта наиболее интересного в 
архитектурном отношении сооружения Омска 
середины X IX  столетия — Никольского ка-

* Созданное в 1313 году Воинское казачье учили
ще помещалось в  так называемом Посольском доме, 
стоявшем на месте, где позднее был построен дом 
генерал-губернатора (этот дом был уничгОжен пожа- 
poiM в  1'823 году). Для училища в 1814 году был по

строен апециальный дом на берегу Иртыша, с глав
ным фасадом на современную улицу им. Короленко. 
Он был деревянным и только фасадная его стена — 
кирпичной. При расширении контингента училища в 
его ведение было передано только что отстроенное, со
седнее здание воинской канцелярии.



Р и с .  2 8. Здание воинской канцелярии, позднее кадетского корпуса. Современное фого.

зачьего собора — является выдающийся 
русский архитектор В. И. Стасов. Его имя 
узнается из случайного документа. При по
стройке собора в чертежи были внесены неко
торые изменения, причем оговаривалось, что 
«они сделаны придерживаясь рисунка до
ставленного из Петербурга от архитектора 
Стасова». Но и сами формы собора, ясность 
объемного построения и излюбленный ар
хитектором контраст четко очерченного купо
ла со шпилевидным завершением колоколь
ни выдают руку талантливого мастера. Стро
ительство собора началось в мае 1833 года 
и закончилось в 1840 году (рисунки 29 и 30).

В  1832 году для Омска, ранее считавше
гося городом с малочисленным населением, 
учреждается Полицейское управление «со 
штатом города средней величины». Для по
лиции был построен большой деревянный 
двухэтажный дом на каменном цокольном 
этаже. Его завершала башня или каланча.

так как Полицейское управление было сое
динено с пожарной частью. Это здание игра
ло существенную роль в силуэте центральной 
части города.

В 1833 1836 годах по проекту архитекто
ра Татаринова было построено двухэтажное 
каменное здание Присутственных мест (на 
углу современных улиц Красного пути и Ин
тернациональной). Ясное по членениям, оно 
не лишено суровой простоты, уместной для 
административного здания (позднее — Глав
ное управление Западной Сибири, рис. 32).

В  1838 году Омская область была упразд
нена и город превратился в окружной (в со
ставе Тобольской губернии). Омску грозила 
участь стать в один ряд со своими мелкими 
уездными соседями: Ишимом, Тарой и Я лу
торовском. По вскоре судьба города резко 
меияетти. Генерал-губернатор Западной Си
бири П. Д. Горчаков настоял перед прави
тельством на переводе сюда из Тобольска



Р и с .  2 9. Казачий Никольский собор. Фото начала XX пека.

вначале Главного штаба отдельного Сибир
ского корпуса II связанных с ним учрежде
ний а затем и самого Главного управления 
.Западной Сибирью. Переезд присутственных 
мест состоялся в мае 1839 года.

В это время в Омске было 1592 дома, а 
население его состояло из  ̂ человек
(мужчин —  8721, женщин — 2992). 80 k
мужского населения были военнослужащие.

В тридцатых и сороковых годах X IX  сто
летия в Омске появился еще один городской 
район восточнее Ильинского и Казачьего 
форштадтов — Новая слобода.

Впечатление о городе этого времени хоро
шо передает П. Золотов в своем очерке 
«Несколько слов об Омске»: «Омск каж ет
ся постоянно укрепленным лагерем Сибири, 
— ибо жителей здесь, кроме военных и слу
жащих по другим ведомствам, иных почти 
незаметно... Дома в этом городе, исключая 
крепостные казармы Главного управления 
Западной Сибири, Кадетского корпуса и

Р и с .  3 0. Казачий Никольский собор. 
Деталь входа. С фото 1938 года.



Р и с .  31. Здание в районе Ильинского форштадта. 
Фото первой половины XX века.

суконной фабрики... небольшие и деревянные, 
хотя некоторые из них и приятной архитек
туры, но они, можно сказать, загромождены 
кучею полуразрушенных хижин. Лучшая 
здесь улица лежит по Тобольскому тракту: 
форштадт Казачий расположен также по 
плану, и площадь его застроена довольно кра
сивыми домами. Новая слобода имеет так 
ж е широкие и по плану расположенные ули
цы, главную из них, проходящую от гости- 
ногоедвора, можно причислить к известней
шим .в этом городе. Площадь, обращенная от 
крепости к Кадышевскому форштадту, з а 
строена также довольно приятной архитек- 
туры,тбольшею частью принадлежащими к аз
не домами. Жителей в Омске до 12 тысяч. 
Этот город вообще имеет вид пустынный- не 
в дали в окрестностях, а даже среди его, на
ходилось кладбище, а вокруг обнаженная 
степь и т. д.»

На,- широкой эспланаде, полукольцом ок
ружавшей крепость, располагались дома  
различных, присутственных мест (теперь Ин- 
тернациоцальная улица; рис. 3 3 ) .  Здесь же 
в l«UA году был построен городской острог 
прос\адествовавший до 1818 года.

На эспланаде при Тобольском тракте со  ̂
хранялся клочок зелени. «Местом бульвара,—

читаем мы в «Путевых заметках и впечатле
ниях по Западной Сибири» И. Белова — 
здесь служит небольшая роща, находящаяся 
почти посередине города: но она, и ? к 1 ч а я  
некоторых торжественных дней, когда там иг
рает музыка, в другое время почти постоян
но остается пустой».

Помимо небольшой городской рощи (на 
месте Сада пионеров) омичи в середине X IX  
столетия пользовались еще двумя озелененны
ми местами отдыха. Одно из них, называемое

в ы ш ^ Т о Т Г Й Расположшювыше по Оми, в двух верстах от города. Сре
ди цветущей степи, на озелененном участке 
окруженном рвом, стояло хорошо устроенное 
здание с небольшим залом. yoipoeimoe

Самым популярным местом отдыха была 
Загородная роща. Здесь на берегу Иртыша 

^''Р^зовый лес. Его площадь, раз
мером полтора на один километр, была око-

н Г еУ о Г о ги ."
дорожки сходились к «гульбищу», 

где  стоял увеселительный павильон. Располо-
ичепп'^г!'^ крутом берегу Иртыша, это здание 
имело две наружных галереи, украшенные 
колоннами. Над залом была устроена круг
лая ротонда с террасами. Отсюда открыва

ло
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Р и с .  32. Здание Главного управления. Фото начала XX века.

лась широкая панорама Иртыша, а вдали ви
ден был Омск. „

Небольшой бульвар из акации и крьжовни- 
ка существовал у устья Оми, между берегом
и валом крепости.

Отдельные зеленые оазисы были располо
жены среди огромного степного массива, №ру- 
жавшего город, и открытый для ветра Омск 
жил во мгле постоянно нависшей над ним пе
лены пыли. Зимой его широкие улицы и гро
мадные площади пронизывались губительны
ми снежными буранами.

В  начале второй половины X IX  века в Ом
ске вновь оживилось строительство казенных
и частных зданий.

В 1846 году в Омск приехал архитектор 
ф. Ф. Вагнер*. В этом ж е году им были вве
дены некоторые технические правила для ч а
стного домостроения. Так, запрещалось 
строить дома без фундаментов или столбов, 
крыть кровли березовой корой и землею и 
т. д. Впервые в городе были поставлены сто 
фонарей для освещения улиц на эспланаде

* Ф. Ф. BaiTHeip в 1845 году окончил Московское, 
дворцовое архитектурное уиилище, В  следующем году, 
в возрасте 22 лет, слал архитектором Омска. Здесь он 
проработал более 20 лет.

крепости. На главных выездах из города по
сажены аллеи деревьев.

В 1851 году между крепостью и Мокрнн- 
ским форштадтом, от берега Оми до крутого 
подъема местности, были проведены большие 
посадки деревьев. Образовалась так называе
мая «Любина роща», ограниченная двумя 
улицами (теперь улицами им. Ленина и П ар
тизанской; рис. 3 4 )* .

Помимо некоторых частных улучшении в 
устройстве города, архитектор Вагнер присту
пил к составлению его нового генерального 
плана. Для этой цели сделана была инстру
ментальная съемка существующей застройки 
города на 1850 год (рис. 35). Составление 
плана затянулось. На утверждение он был 
представлен в 1853 году, но возвращен для 
доработки. Это обстоятельство мешало вести 
постройку наиболее значительного сооруже
ния Омска начала X IX  столетия — нового 
генерал-губернаторского дома. Назначенный 
в 1851 году генерал-губернатор Г. X. Госфорд 
не пожелал жить в старом, тесном доме в кре
пости.

Место для строительства нового дома было

* Роща была названа так по имени умершей ж е
ны генерал-губернатора Госфорда.
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Р и с .  3 3. Улица старого Омска (теперь Интернациональная).

выбрано против крепости, за эспланадой (там, 
где теперь здание почтамта). Вагнер составил 
проект дома и представил в 1853 году на ут
верждение. В Петербурге решили, что дом 
следует строить по «образцовому» проекту, 
разработанному в Департаменте проектов н 
смет Министерства внутренних дел. Кроме то
го, до утверждения нового плана Омска такое 
разрешение вообще не могло быть дано. При
шлось принять оба эти условия и согласиться 
строить дом в левобережной части города, 
там, где он был намечен планом 1829 года. В 
январе 1857 года был утвержден проект с 
«уменьшением оного чрез убавление царских 
комнат» и прислан в Омск для осуществления. 
Строился дом в 1859— 1862 годах под ру
ководством архитектора Вагнера и инженера 
Лазарева. Сдержанный, даже несколько сухо
ватый ,'по архитектуре, двухэтажный, на 
высоком цоколе с башней для флага, вновь 
построенный дом, расположенный на высоком 
рельефе, занял доминирующее положение в 
левобережной части Омска (рис. 36).

Генерал-губернаторский дом или, как его 
чаще стали называть, дворец, с двумя одно
этажными служебными флигеля.ми, занял се
верную часть квартала, южная сторона кото
рого, отведенная под сад, примыкала к К а

зачьей площади. Здесь, по соседству с соору
женными ранее зданиями Войскового учили
ща, Никольского собора и мечети, вскоре воз
ник ряд новых значительных каменных по
строек.

В 1840 году деревянные корпуса суконной 
фабрики были заменены длинным двухэтаж 
ным каменным зданием (архитектор Гассель- 
м ан ) .

На южной стороне площади в 1857 году 
построено трехэтажное каменное здание В о 
инского .хозяйственного правления.

Северную сторону площади оформили два 
каменных здания: Дом Общественного Собра
ния, построенный в 1859 году (теперь здание 
театра музыкальной ко.медии; рис. 37) и к а 
толическая церковь, построенная в 1862 году.

В 1865 году был разработай проект при
стройки к Кадетскому корпусу нового об
ширного здания спальных и учебных помеще
ний (инженер Вершинин). Однако оконча
тельный проект был утвержден только в 1873 
году. К осени 1879 года дом был построен, но 
по проекту нового городского архитектора 
Э. И. Эзет.

В результате строительной деятельности 
1820— 18(50 годов вокруг Казачьей площади и 
севернее ее до берега Оми сложился наиболее



архитектурно интересный ансамбль южной ча
сти Омска (рисункн 38 н 39).

В  1857 году находившаяся до этого на л е 
вом берегу Иртыша таможенная застава пе
реведена на правый берег и устроена на Се
мипалатинском тракте при въезде в Омск 
(рис. 40 ) .

В то ж е  время в северной части города 
(на углу современных улиц им. Гусарова и 
М О ПРа) в 1852— 1854 годах строится здание 
Полевой провиантской комиссии.

За городом, на Тобольском тракте, в 
1859 году был выстроен большой каменный 
тюремный замок.

Ряд домов возводится в крепости. Наибо
лее крупное И'З них —  здание Военного собра
ния, сохранившее в своей архитектуре еще 
строгость форм классицизма, построенное в 
1861 году (рис. 41).

В 1870 годах была построена Крестовоз- 
движенская церковь на Тарской улице (архи
тектор К. Л азарев).

Из кирпича возводились только казенные 
здания. В  1862 году в Омске был лишь один

частный каменный дом. Причиной медленного 
развития сгроительства из камня являлась 
его высокая стоимость.

Помимо казенной службы, часть жителей 
Омска была занята извозными подрядами по 
военному ведомству, оптовой торговлей сплав
ным лесом и закупленным в степях скотом, 
значительные гурты которого отправлялись на 
золотые прииски и заводы Алтая и в другие 
места Сибири и России.

Город рос медленно. В  1856 году в Омске 
было около 1760 домов. Через четыре года ко
личество домов увеличилось до 2073, а жите
лей стало 17 773 человека. В городе было 17 
улиц, 26 переулков и 6 площадей. Вдоль Ир
тыша город растянулся на 5 верст и имел ши
рину в 1,5—2 версты.

В середине X IX  в. Омской крепостью вновь 
заинтересовалось военное ведомство, очевидно, 
в связи с продвижением в Среднюю Азию. В 
1849 году был разработан проект укрепления 
Омска.^ Его территорию должны были окру- 
жатъ'фов и земляной вал высотой в 3 метра. 
Особенно значительные укрепления имелось в

3 в. и. Кочедамов 33



Р и с .  3 5. План застройки Омска 1850 года.

виду сделать на южной границе города. В 
1850 году инженером Лосевым был составлен 
проект новых верков Омской крепости, состо
ящих из мощных каменных оборонительных 
казарм. Строительство первой оборонительной 
казармы с толстыми крепостными стенами, 
прочными воротами и узкими бойницами нача
лось между Подгорным и Степным бастиона
ми в 1857 году. Был заложен фундамент, но 
вскоре строительство прекратили. Позднее 
здесь возвели двухэтажное здание так назы
ваемых Красных казарм.

За время, прошедшее с 1829 года, когда 
был утвержден проектный план Омска (разра
ботанный архитектором Гесте ) , население го
рода удвоилось. Предпринятая в 1853 году

архитектором Вагнером попытка составить но
вый ялан была неудачной. Утверждающие ин
станции требовали более обстоятельной раз
работки ряда градостроительных вопросов.

Вновь план города был составлен в 1860 
году. Основной его особенностью была застрой
ка крепостной эспланады и назначение здесь 
места для центрального рынка (на современ
ной площади им. Дзержинского).

Направленный в Петербург план был пере
дан Министерством внутренних дел на отзыв 
военному министерству. В последовавшем за 
ключении было предложено «вместо предпола
гаемой застройки всех проектированных на 
плане кварталов, провести улицы по направле
нию выстрелов крепости так, чтобы прост
ранство, назначенное для застройки, составля
ло полосы в 15 сажен ширины по обе стороны 
от улиц, дозволив между строениями на пу
стых местах развести сады. При таком распо
ложении этих строений эспланада не будет 
подвержена действию ветров и буранов, вред
ных, по удостоверению местного главного на
чальства, для здоровья людей, сообщение ме
жду крепостью и городом может быть посто
янно сохраняемо и, вместе с тем, эспланада 
удержит свое значение в отношении к крепо
стным веркам».

Это было последнее признание за Омской 
крепостью ее боевого значения.

В 1868 году было проведено новое админи
стративное деление южных районов Западной 
Сибири. Были созданы четыре области: Ураль
ская, Тургайская, Семипалатинская и Акмо
линская. Омск вошел в состав последней на 
правах уездного города, но по-прежнему оста
вался и главным городом области. Ему был 
присвоен новый герб. В зеленом поле щита 
изображен серебряный надмогильный памят
ник. Над памятником помещен полумесяц, а 
весь герб окружен дубовыми ветвями. Верх 
герба украшала корона (рис. 42).

Но город хирел. В 1869 году население 
Омска состояло из 28 496 человек, в нем было 
32 мелких кустарных предприятия. В ближай
шие годы население города не только не уве
личилось, но однодневная перепись 1877 года 
обнаружила даж е его снижение. В  апреле то
го года в Омске оказалось 24 961 человек, при
чем военные уже составляли немногим более 
10%.

При наличии более шести тысяч разного 
рода построек в Омске того времени только 74 
дома были каменными и 100 домов — в два 
этажа и больше. Широко известный историк
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Р и с .  3 8. Дом генерал-губернатора. Фото начала XX века.

Сибири Г. Н. Потанин писал в 1889 году: визны жизни ютится очень много отставных
«Большая часть города состоит из низеньких чиновников, коротающих кое-как свой век на
деревянных домиков. Омск —  город военных скудные средства казенной пенсии. Кроме чи-
и чиновников. Мещане и купеческое населе- новников здесь много живет отставных сол-
ние сравнительно невелико. Здесь ради деше- дат».

Р и с .  3 7. Дом общественного Собрания, Современное фото.
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Р и с .  40. Таможенная застава. Фото начала XX века.

Омск восьмидесятых годов X IX  столетия 
состоял из упраздненной крепости и семи фор
штадтов: Кадышевского со Ржевской слобо
дой, Бутырского с Кочегурами, Мокрого, И ль
инского, Слободки, Луговского и Казачьего. 
Под усадьбами было занято 860 гектаров. Н а
сколько невелика была плотность его заст
ройки свидетельствует то, что на одного жите
ля приходилось 345,8 кв. метра (рис. 43).

После упразднения крепости стали посту
пать заявки от желающих строиться на месте 
бывшей эспланады, но городские власти все 
еще не имели утвержденного плана. Вновь он 
был составлен в 1870 году архитектором Э. И. 
Эзет. Интересной особенностью этого плана 
было предложение разбить на месте предпо
ложенных к засыпке рвов крепости бульвар, 
отделявший территорию бывшей крепости от 
обывательских кварталов.

В 1874 году в нагорной части эспланады 
была создана центральная рыночная площадь. 
Сюда перешла торговля из Ильинского фор
штадта, где стоял полуразвалившийся гости
ный двор, и с Мокринского форштадта, где 
утопал в грязи небольшой приезжий базар.

Валы крепости постепенно срывались. П о

сетившие Омск в 1880 году естествоиспытате
ли Финш и Брем пишут: «Мы застали крепо
стные валы еще кое-где сохранившимися, а в 
одном месте торчали даже две пушки».

Застройка эспланады началась с возведе
ния в 1876 году здания для мужской гимна
зии. Его поставили неподалеку от Тарских 
ворот крепости (теперь школа № 19 им. В. И. 
Ленина).

Через три года в нагорной части эсплана
ды, против базара, заложили каменное зд а
ние для женской гимназии* (теперь Дом по
литпросвещения). Оно было окончено в 1882 
году. Через год рядом с ним построили жен
ский пансионат (рис. 44).

* Первая Омская женская гимна,зия была создана 
в 1®Э8 году и помещалась в  приюте «Н адеж да» (на 
углу со1вр0 менны1Х улиц Ю-летия Октября и Рабфаков
ской). В  1в70 году рядом с приютом было построено 
для гимназии специальное здание, а через два года 
оно расширено пристройкой новых классов (арх. 
Э. И, Э'зет). С переводом гимназии в 1882 году в но
вое здание старое было передано вновь созданному 
Омскому техническому училищу (теперь речное учили
щ е).



Р и с .  4 1 ,  Здание Военного собрания. Фото начала XX века.

Эти дома возведены ло проектам архитек
тора Э. И. Эзет — активного строителя Омска 
семидесятых годов X IX  столетия. В 1883 году 
по его ж е проекту рядом с мужской гимнази- 
е'й было построено каменное здание централь
ной фельдшерской школы. Кроме того, он по
строил здание для уездного училища, учитель
ской семинарии и в 1875 г.— Д ом благотвори
тельного общества на Тобольской улице — 
деревянный, оштукатуренный, этот дом с ме
зонином — один из характерных примеров об
щественного здания О.мска конца X IX  столе
тия.

В 1874 году Эзет построил в городской ро
ще первое театральное здание Омска. Оно бы
ло такж е деревянным. Этот театр сгорел в 
1877 году, а на его месте в 1882 году построи
ли другой.

В 1891 году ветхое театральное здание бы
ло разобрано, а неподалеку от него заложен 
большой каменный кафедральный собор, Ч а 
стично был уже выведен фундамент, когда вы
яснилось, что собор велик для города и требу
ет больших средств.

Р и с .  4 2. Герб Омска 1858 года.

Первый проект собора был составлен в 
Инженерном управлении Омского военного



Р и с .  4 3. План Омска 1889 года.

округа. Второй, более скромных размеров, со
ставил областной архитектор К. Лешевич. Он 
был отправлен для утверждения в Петербург. 
Там проект забраковали и взамен прислали 
чертеж архитектора Э. Ф. Виррих. По этому 
проекту собор в псевдорусском стиле был по
строен в 1898 году.

В  1883 году городские власти впервые за 
думались над вопросом озеленения Омска. 
Рядом с загородной рощей, на площади в 2,5 
десятины, был заложен питомник декоратив
ных деревьев и кустарников. Через три года

здесь уже насчитывалось около 1600 экземпля
ров различных растений. В  1866 году на пра
вом берегу Оми заложен большой сквер ме
жду мостом и крепостью. Велись и другие по
садки.

Д ля более успешного управления заиртыш- 
скими казахскими землями в 1882 году было 
создано так называемое Степное генерал-гу
бернаторство. В него вошла и Акмолинская 
область.



Р и с .  4 1 .  Здание женской гимназии. Фото начала XX века.

Административным и военным центром 
этих областей одно время имелось в виду сде
лать город Верный (теперь Алма-Ата), куда 
из Омска должны были переехать все прави
тельственные учреждения и военный округ. Но 
из соображений экономии от этого отказались, 
и Омск по-прежнему выполнял роль главного 
города Западной Сибири и Акмолинской об
ласти. Его производительные ресурсы были 
незначительными: он имел 29 мелких фабрич
но-заводских и кустарных -предприятий с ко
личеством рабочих всего в 179 человек. Заня
тость их по предприятиям составляла от 3 до 
73 человек. Главными производителями были 
ремесленники-одиночки. В 2 533 ремесленных 
хозяйствах работало всего 623 наемных рабо

чих. «Омск —  это город приказов, предписа
ний, отношений и донесений», — называла его 
тогда одна сибирская газета.

Отсутствие новых градообразующих факто
ров вело к застою роста города. «Омск —  
этот военно-административный пункт —  сов
сем упал. Ни торговли, ни оживления. Все 
спит. Город исключительно наполнен чинов
никами всяких званий и ведомств. Д а, недале
ко то время, когда бывшая прииртышская кре
пость и бывший когда-то большой город ум
рет. Оживить его может лишь железная доро
га, буде такую проведут через него. Иначе 
смерть Омска будет — естественная смерть», 
— так образно характеризовал город Н. В а 
гин в «Сибирском вестнике» за 1890 год.

К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Й  Г О Р О Д

В 1892 году началось строительство В е 
ликого Сибирского пути, решительно 
оживившего экономику сибирских го
родов и оказавшего положительное 

влияние на судьбу Омска.
В 1894 году к Иртышу подошла железно

дорожная линия. Здесь за два километра до

реки был создан Омский пост. У реки образо
вался строительный участок по возведению че
рез Иртыш железнодорожного моста. Мост 
был построен в 1896 году по проекту известно
го русского мостостроителя профессора И. А. 
Белелюбского. Поезда пошли дальше на во
сток. Путь пересек реку в 3,5 километра ю ж 



нее тогдашней городской границы Омска.
Омский пост имел вопомогательЕюе значе

ние для основной станции, расположенной на 
правом берегу Иртыша. Вначале это был оди
ноко стоящий одноэтажный деревянный дом. 
Вдали от него, на берегу Иртыша, находились 
склад угля, лесная пристань с лесопилкой и 
шпалопропиточный завод. Вскоре около поста 
были построены паровая мельница и кирпич
ный завод. Рядом возник хутор, населенный 
немцами-колонистами. Рабочие селились у мо
ста.

Омская газета в 1901 году писала: «На 
левом берегу Иртыша, около .железнодорож
ного моста, несколько лет тому назад образо
вался поселок, который каждый год все уве
личивается. Население поселка состоит, глав
ным образом, нз ссыльных, они ютятся в зем 
лянках или казенных казармах, похожих 
больше на звериное логово, и перебиваются 
поденной работой на железнодорожной лесо
пилке, шпалоироииточном заводе и пристани, 
где разгружают баржи с углем и т. д.». Посе
лок стал называться Куломзино.

Первые поселения на правом берегу сло
жились в полосе отчуждения по обе стороны 
железнодорожных путей. Южнее, там, где бы
ли выстроены паровозное депо и ремонтные 
мастерские, возник поселок из 50 казенных 
домов для инженеров и мастеров. Северзше 
путей по обе стороны вокзала таклсе располо
жилось небольшое количество казенных, слу
жебных и жилых домов.

Вскоре полоса отчуждения была застроена 
или роздана под застройку.

Дальнейшее развитие поселка велось на 
арендованной у казаков территории между 
вокзалом и Иртышом. С весны 1887 года здесь 
было разбито 272 участка для жилых домов. 
Д ля торговых и промышленных заведений бы
ло выделено еще 40 лучших мест в кварталах, 
обращенных в сторону вокзала и огибавших 
базарную площадь. Поселок назывался Ц ар
ский или Атаманский хутор.

Население пристанционных поселков быст
ро росло и в 1900 году уже составляло 8 ты
сяч человек. Здесь были построены лакокра
сочный завод «Довборы», паровая мельница и 
ряд кирпичных заводов.

Требовались новые территории для даль
нейшей застройки.

Южнее Атаманского хутора возник посе
лок. Он был заселен рабочими и получил на
звание Черного городка. Вскоре этой террито
рии оказалось недостаточно, и в 1903 году.

неподалеку от Черного городка, за линией 
железной дороги, было разбито еще 207 уча
стков поселка, названного его обитателями 
Порт-Артуром.

К началу X X  столетия Омск имел населе
ние в 50 768 человек, живших в 3600 домах. 
Из них только 81 (включая казенные) были 
каменными.

Новый, X X  век начался для города резким 
повышением темпов его экономического ро
ста.

«За Омском начинает упрочиваться сл а
ва будущего торгового центра. Московские 
купцы избрали его складочным местом своих 
товаров, а иностранные фирмы устроили здесь 
свои конторы отчасти для продажи сельскохо
зяйственных машин, отчасти для иокуцки ма
сла. Из военного лагеря Омск стремится пре
вратиться в купеческий пакгауз, «дробь бара
бана хочет сменить щелкание счет», —  писал 
в очерке «Города Сибири» Г. Н. Потанин.

Предприимчивый американец, посетивший 
город в 1902 году, отметил, что «Омск это цен
тральное место замечательных пастбищ в ми
ре на расстоянии 2000 кв. миль». Другой его 
соотечественник заявил: «Сибирь будет дру
гой Америкой».

Действительно, коммерческие обороты 
фирм  ̂ развивались со сказочной бы
стротой. Агент по продаже сельскохозяйствен
ных машин сообщает, что в 1899 году он про
дал 40 жатвенных машин, в 1901 году —  1500, 
а в 1902 году собирается их продать 4000 
штук. Если в 1900 году из Омска было выве
зено 224 тысячи цудов масла, то через четыре 
года его вывезли уж;е 450 тысяч пудов.

Богатеющие фирмы искали места для строу 
ительства магазинов, контор и складов. Удоб
ным ̂ для этой цели оказалось свободное от з а 
стройки пространство бывшей крепостной эс
планады.

Дорога, пересекавшая город, шла мимо 
Любиной ропци в гору, где расположился глав
ный городской базар и проводились ежегод
ные ярмарки. Вдоль ее восточной стороны еще 
в восьмидесятых годах X IX  столетия был по
строен ряд каменных домов с магазинами в 
первых этажах. Образовался Чернавинский 
проспект*.

В 1898 году между мостом и горой была 
устроена первая в Омске мостовая. Из-за до
роговизны камня, который нужно было приво-

Назван так по имени городского головы Черна- 
вина. В  оби.ходе проспект часто назывался Любинским.



зйтЬ, она была сделана из выложенных кирпи
чом-железняком взаимно пересекающихся по
лос, квадратные пространства, между которы
ми были заполнены галькой.

Городская Д ум а решила, разделив Люби
ну рощу на участки, распродать их ж елаю 
щим строиться. Решение Думы вызвало про
тест горожан, В Омске при почти полном отсут
ствии зелени Любина и соседняя с ней М е
ланьина рощи (на берегу Оми) были местами 
отдыха и гулянии омичей.

Гибель рощи удалось задерж ать только на 
7— 8 лет.

В 1903 году в Омск спешно приехал пред
ставитель группы московских фабрикантов 
мануфактуры и добился согласия городских 
властей уступить ему место по западной сто
роне Чернавинского проспекта (теперь улица 
нм. В. И. Ленина). В мае 1903 года состоя
лось отмел<евание значительного участка ро
щи, а к концу года здесь выросли кирпичные 
стены длинного торгового корпуса — Москов
ских рядов (архитектор О. В . Демн). В бли
жайшие- годы была застроена вся западная 
сторона проспекта. 25 июля 1903 года состоя
лось последнее гуляние в оставшемся клочке 
Любиной рощи. Спрос на ее территорию был 
столь велик, что если в 1903 году Дума про
давала участки по 30 рублей за  квадратную 
сажень, то через год они стоили уже 120 руб
лей (рис. 45). , ;

Одновременно с застройкой Чернавинского^ 
проспекта, на его продолжении, в нагорной 
части Омска, решено было построить театр. 
Выбор места на рыночной площади о'преде- 
лился намерением Думы соединить театр с 
магазинами, чтобы ог сдачи их в аренду при
влечь часть средств на строительство театра.

В  это время спектакли устраивались в ча
стно,м театре-цирке, построеппом в 1898 году 
у Омских крепостных ворот. Круглое дере
вянное здание вмещало 800 зрителей и мини
мально необходимые помещения. Оно было 
плохо оборудовано.

Необходимость в стационарном городском 
театре привела к решению объявить конкурс 
на его проект. В  начале 1899 года специаль
но создаиная строительная комиссия выбрала 
проект инженера И. Г. Хворинова*.

В июле 1901 года началось строительство 
театра с  ярусным зало1М на 829 человек. 
Основные строительные работы были закон
чены в 1902 году, но отделка, моптаж отопле
ния и оборудование сцены задержали его 
окончание.

24 сентября 1905 гсида в т 0 1ржественной 
обстановке пьесой Н. В. Гоголя «Ревизор»

* Иллиодор Геп'иадиенич Хворинов, бывший ар
хитектор Нижагородской ярмарки, работ,ал в Омске с 
Т894 .по 1908 год. Кроме театра, ои построил здание 
Музея географмческ'ото общества и ряд других домов.

Р и с .  45. Чернавииский или Любинский проспект (теперь улица им. В. И. Ленина).



Р и с .  4 6. Здание городского театра. Современное фото.

был открыт омский городской театр. У же в 
первый день его работы отмечалась недоста
точная вместимость зрительного зала.

Здание театра размельчено многочислен
ными выступами и пристройками. Сложен и 
его силуэт с фигурными куполами кровель 
отдельных объемов (рис. 46) .  V"

Сложившийся вдоль проапекта торговый 
центр Омска был связан с южной частью го
рода ветхим деревянным Ильинским мо
стом*. Его состояние в 1901 году образно 
характеризовала омская газета: «Мост имеет в 
числе своих особенностей опосо/бность дро
жать, дрожать как живое существо, обесси
ленное старостью и напуганное грозным при
зраком неизбежно грядущей катастрофы».

* Ильинский (теперь железный) мост был в  пер
вые годы О'м'ской крепости наплавным. В 1700 году ин
женер Андреев построил m o o t  на оваях. В  1793 году, 
во время катастрофиодского наводнения, мост был раз
рушен. Ацдреев восстановил его в 170(5 году. М ’ост 
заново был перестроен в 1826 году. Таким он сущест
вовал до замены железным.

Строить новый ностоянный мост собира
лись еще в 1898 году. Проекты железного, с 
[разводной частью, моста были заказаны вна
чале двум частным инженерам. Они не спра
вились с задачей, и Го(род-ская Дума переда
ла заказ  французскому Обществу котельного 
и литейного завода.

Завод заключил с Думой договор, по кото- 
poiMy обязывался начать но своему проекту 
строительство моста 6 апреля 1902 года и з а 
кончить его к 1 декабря того ж е года. Строи
тельство несколько задержалось, но в июле 
1903 года мост был готов.

В  те ж е годы активно застраивалась боль
шими кирпичными зданиями западная часть 
бывшей крепостной эспланады. Здесь от Го
родской рощи, значительную часть которой 
занял новый собор, тянулась до Иртыша Об
ластная площадь. На ее северной стороне на
ходилось двухэтажное здание Главного управ
ления Западной Ои-бири. Против него, про
должая улицу им. Каццевича (ныне Крас
ный путь), выделили два квартала для казен 
ного строительства. В  первом из них к осени



1900 года было построено здЭ'Нне Казенной 
палаты и Губернского казначейства (теперь 
второй Дом Советов). В  ближайшие годы в 
глубине участка были сооружены дома Конт
рольной палаты и Государственпого байка.

Веопой 1904 года южнее собора, между 
ним и Тарскими воротами крепости, сноси
лись остатки земляных налов и было расчи
щено место для .постройки архиерейского до
ма с церковью и здания Ко-нсистории (инже

нер Морозов). Архитектура этих здании близка 
псевдорусской архитектуре собора (рис. 47) .

Темпы роста капиталистического Омска 
были з'начительны. З а  первое десятилетие 
X IX  века его население выросло в  два  раза. 
Городскому архитектору приходилось отво
дить новые районы под застройку.

Для регулирования роста города в 1908 
году был составлен генеральный план. Его 
разработку Дума поручила местному земле
меру Иванову-Цареву. В меру своих сил он 
разбил 'на окраинах города 'новые кварталы. 
Их скучное однообразие не было подчинено 
ясной градостроительпой идее, а составляло 
механическое повгорение уже сложившейся 
системы.

На северо-востоке Омска возник поселок 
Кривощеково, а на его юж/ной стороне сложи
лись Новослободский и Новоказачий районы. 
Наряду с  застройкой отведенных планом 
кварталов самовольно заселялись берега Оми.

Здесь образовались скученные бессистемные 
по-селки, заполненные жалкими хижинами 
беднейшей части городского населения: на
правом берегу — Нахаловка, на левом — 
Волчий хвост.

Решение о строительстве новой железной 
дороги от Омского поста до Тюмени привело 
в 1910 году к спекулятив 1ному ажиотажу при 
распродаже участков па левом берегу Ирты
ша. Земельные собственники, создав ложные 
слухи о вероятном строительстве здесь вокза
ла Омско-Тюменской дороги, повысили цены 
на участки с 30— 40 рублей до 2400 и даже 
12 тысяч рублей за десятину. Вскоре__выясни- 
ло'Сь, что все путевое хозяйство новой дороги 
будет на правом берету, и интерес к Омско
му посту, который все чаще стал назы
ваться Новым Омском или Ново-Омском, бы
стро упал. Однако здесь были построены 
еще одна большая паровая мельница, гвоз
дильный завод, перловая крупорушка и мно
го хлебных складов.

В 1911 году в Ново-Омске было 270 дво
ров с населением 1930 человек.

Основное строительство Омска того вре
мени сосредоточилось в привокзальном рай
оне. Уже существовали и быстро росли при
мыкающие друг к другу поселки: Атаман
ский хутор. Семипалатинский тракт. Черный 
городок, Порт-Артур. Они состояли из регу
лярно распланированных кварталов, в ко-



Р и с .  4 8. Павильоны первой западно-сибирской тор
гово-промышленной выставки. Фото 1911 года.

торых по сведениям 1914 года, было застрое
но 583 усадьбы с 1221 домом.

В поселках, построенных на землях К а
зачьего станичного общества, сложились свое
образные земельные отнощения. Казаки не 
могли продавать свои участки, но охотно сд а
вали их как целиком, так  и по частям в дол
госрочную аренду. Так на одной усадьбе ча
сто появлялось до четырех домов. Причем, 
если с двух передних «четвертей» был выезд 
на улицу, то жители двух задних участков 
должны^ были проезжать через передние. Зе
мельный надел в таких случаях составлял

около 0,025 гектара. Скученность построек в 
противопожарном отношении возросла д,о 
катастрофического состояния.

Дальнейшая пролетаризация населения 
привела к появлению ряда стихийно возник
ших земляных городков: Красный горо-док.
Новая Москва, Земляная слобода, Рабочая 
слободка и других. Разобщенные линиями же
лезнодорожных путей, веток, сортировочных 
горок и тупиков, эти поселки росли стихийно, 
застраивались жалкими лачугами бежавших 
из деревень разоренных крестьян. Они не име
ли улиц. Беспорядочно вьющиеся между зем
лянками проезды для безопасности от скота 
или невнимательного пешехода ограждались 
колючей проволокой, так как часто кровля 
начиналась прямО' от дороги.

Закопавшись в землю, как в звериных 
норах, жили большие семьи. Так, при обсле
довании Красного городка выяснилось, что в 
его землянках жило 2560 человек при объеме 
воздуха около 6 кубических метров на одно
го человека.

Особенно сильно возросло население этих 
поселков в годы империалистической войны. 
Между станцией и городом возникли Мари
упольские землянки. Такие «копай-города» 
появились и в других местах Омска. Обсле
довавший их в 191 i году врач писал: «На
пролнившем, обращенном в свалку нечистот, 
загрязненном сотнями живущих малокуль
турных людей участке рождаются и растут 
дети. Смертность детей огромна —  40%»,

Капиталистический Омск имел присущие 
этому социальному строю контрасты. Наряду 
с нищетой окраин, в центре города росли 
особняки, богатые каменные доходные дома 
торговых фирм и здания государственных 
учреждений.

Особенно пышной была открытая 15 ию
ля 1911 года Первая торгово-промышленная 
выставка Западной Сибири. Место для нее 
было выбрано за южной границей города, 
между Иртышом и военными лагерями. Ту
да иодвели временную железную дорогу, 
устроили водопровод и электрическое освеще
ние. На территории выставки сделали фонта
ны и искусственное озеро с  гротом и душе
вым павильоном. Построили театр и ресто
ран. На площади в 27 десятин возведено бы
ло несколько десятков павильонов. Главный 
имел три высокие башни, в характере архи
тектуры Московского Кремля. Другой —  Н а
учный — был оформлен в архитектуре, под
ражающей египетскому стилю (рис. 48 ) .  По



мимо основных — Молочного, Пчеловодства, 
Переселенческого, Железнодорожного, — мно
гие павильоны принадлежали частным торго
вым фирмам (архитектор Л. Чернышо-в).

Впервые Сибирь показывала свои богат
ства.

Выставка просуществовала два  месяца и 16 
августа была закрыта. Ее посетило около 180 
тысяч человек. Павильоны несколько лет ис
пользовались городом для различных хозяй
ственных нужд, а позднее были разо-браны.

Омск не случайно был выбран местом для 
первой Западно-Сибирской выставки. Его 
торговое значение быстро возрастало. Если в 
1900 году из Омска было вывезено 224 ты
сячи пудов масла, то через 12 лет вывозилось 
уже 889 тысяч пудов.

В 1914 году Ду.ма достроила городской 
торговый корпус. Место для него выбрали на
против театра, иа главной базарной площади. 
Проект предусматривал сооружение з-начи- 
тельного здания, в перво'М этаж е которого 
размещались магазины, а во втором —  банк.

нотариус и другие городские учреждения. 
Большой подвальный этаж отводился для 
фруктовой торговли и складов (рис. 49 — ар
хитектор А. Д . Крячков).

В годы, предшествовавшие империалистиче
ской войне, в Омске построен ряд и других 
значительных зданий: в 1912 году в конце 
Томской улицы - каменное здание первой 
Сибирской бактериологической лаборатории, 
на Московской улице возведено новое здание 
механико-технического училища (архитектор 
А. Д. Крячков). В  следующем году на Т ар 
ской улице вЫ'рос большой дом и склад Акци
онерного общества по продаже сельскохозяй
ственных машин фирмы «Эльворти», а в 1915 
году на углу Тобольской и Баронской (совре
менная Октябрьская) улиц построен кирпич
ный корпус Городского училища (теперь боль
ница).

Неподалеку -от него возводилось боль
шое здание женского епархиального училища 
(инженер А. И. Хмара) — теперь Ветери
нарный институт.



Р и с .  5 0. Здание Сельскохозяйственной школы. Современное фото.

На северо-западе Омска, за загородной ро
щей, еще в 1823 году было создано первое в 
Сибири и одно из первых в мире опытное по
ле Сибирского казачьего войска. Эту терри
торию Городская управа выделила для стро
ительства Сельскохозяйственного института 
на 1200 слущателей. Но спор сибирских горо
дов за право строить институт затянулся до 
революции. Пока он продолжался, здесь в 
1915 году был возведен больщой четырех
этажный учебный корпус и несколько жилых 
домов для сельскохозяйственной и лесной 
ШКОЛЫ и ряд вспомогательных сооружений 
(теперь старый корпус Сельскохозяйственного 
института имени С. М. Кирова).

В 1914 году в Омске был проведен кон
курс на лучший проект здания для коммерче
ского училища. Из 30 проектов, полученных 
из различных городов России, ни один не 
удовлетворил жюри конкурса, в результате 
чего была создана комиссия из местных инже
неров и архитекторов, разработавших основ
ные положения, а автор проекта здания сель

скохозяйственной школы инженер Ф. А. Чер- 
номорченко составил по ним проект здания. 
Его построили в 1916 году около Омских во
рот крепости. Оба здания в своей архитекту
ре выражают их содержание и хорошо рас
планированы для учебных целей (рисунки 
50 и 51) .

Большие постройки продолжали вести ком
мерческие предприятия и фирмы. Застраива
лась вырубленная Любина роща. Неподалеку 
от коммерческого училища и почти одновре
менно с ним возводились дома торгового 
общества «Треугольник» и страховой компа
нии «Саламандра». Автором их проектов был 
известный петербургский архитектор Н. Н. 
Веревкин. По-столичному монументальные, 
они выполнены в хороших архитектурных тра
дициях с  отличной разработкой пластики сте
ны (рисунки 52, 54 и 55 ) .  Рядом с домом 
«Треугольник» в 1915 году было построено 
монументальное здание торгового общества 
Тверской мануфактуры (рис. 53, архитектор 
А. Д. Крячков).



Р и с .  5 1 .  Здание Коммерческого училища. Современное фото.

В  те ж е  годы велось сооружение и двух 
других самых крупных зданий города — Д о
ма судебных установлений и ^>^правления О м
ской железной дороги.

Д ля первого из них 'было отведено место 
на еще незастроенном участке бывшей кре
постной эспланады против собора, между 
зданиями Казенной палаты «  Консистории. 
20 ноября 1914 года, в день пятидесятилетия 
судебных установлений, состоялась закладка 
здания. Строительство дома закончилн к осе
ни 1916 года, а его отделка продолжалась и в 
1917 году (теперь первый Дом Советов).

Это одно из самых значительных зданий 
досоветского Омска возведено по проекту ака
демика архитектуры В. А. Прусакова.

Хорошо почувствовав окружающую среду, 
архитектор отодвинул здание в глубину уча
стка, создав его в виде мощного компактного 
объема, благодаря чему оно удачно заверш а
ет перспективу улицы (теперь им. В. И. Л е 
нина). Близкий к квадрату, замкнутый пря
моугольник корпусов окружает парадный 
двор, в который, по мысли автора, должен

4 в. и. К очедам ов

быть въезд через большую арку. Вторая, про
тивоположная арка открывала красивую пер
спективу на Иртыш (теперь площадь между 
домом и рекой занята стадионом, а передняя 
арка застроена входным вестибюлем). Сдер
жанность форм и хорошая прорисовка архи
тектурных деталей трехэтажяого, на высоком 
цоколе здания, обогащенного выступами .уг
ловых и центральных частей на всех четьфех 
фасадах, создают пластически богатую фор
му, а главный портик с аркой, фронтоном и 
куполом удачно акцентирует вход в здание
(рисунки 56 и 57).

Другим крупнейшим сооружением капита
листического Омска являлось заложенное 
июня 1914 года н закончбнное__ в марте 1̂У1Ь 
года здание Управления Омской железной до
роги*.

Большое пятиэтажное здание решено конт
растом глади стен с обогащенными высту-

* Ш тат Управления, до окончания постройки, был 
размещен в старом доме мехаиико-техн'ического учили
ща на Ильинстой плрш,адч (теперь, речнре училище).



Р и с .  5 2. Здание общества «Саламандра». Современное фото.

нами углов и сочно прорисованным цент
ром. Фасад, члененный по вертикали на два 
и три этажа, в центральной части имеет боль
шую входную арку и над ней трехэтажную, 
приставленную к стене колоннаду. На фоне 
глухого парапета над «аждой из колонн по
ставлены скульптуры символических изобра
жений служб дороги (рис. 58) .

Последним значительным зданием пред
революционного Омска был четырехэтажный 
дом на восточной стороне базарной площади 
(теперь дом горисполкома). Он окончен в 
1917 году с целью размещения в нем торговой 
фирмы (рис. 59).

Постройка нескольких, хотя и значитель
ных для Омска, кирпичных зданий, несомнен
но, меняла облик его центральной части, но 
не вносила существенного изменения в м ас
совую застройку. На окраинах города по-преж
нему росли кварталы суррогатных и деревян
ных домов, все ухудшаясь в своем качестве

по мере дальнейшей пролетаризации населе
ния.

Из 5 тысяч обследованных вскоре после 
революции домов 73 процента оказались де
ревянными, 24 — глинобитными, саманными 
или земляными и только 3 — каменными.

Старый Омск расточительно пользовался 
своей территорией. Только 55,8 процента ее 
было застроено жилыми кварталами и обще
ственными зданиями, остальную часть зани
мали улицы, переулки, площади, кладбища, 
огороды и немногочисленные сады.

Кварталы даж е в центральных районах 
города имели среднюю плошадь в 1,13 гекта
ра, а на окраинах были еще меньше.

При обследовании нескольких сотен уса
деб выяснилось, что под застройкой в них 
оказалось 24,3, под дворами — 61,2, под ого
родами — 11,4 и под садами —  3,1 процента.

Частновладельческая усадьба, средний р аз
мер которой составлял 737 кв. метров, была



Р и с .  5 3. Здание «Тверской мануфактуры». Современ- Р и с .  5 4. Здание общества «Треугольник». Фото 1915 
ное фото. года.

Р и с .  5 5. Здание общества «Треугольник», Чертеж 1915 года.



Р и с .  56. Здание судебных установлений (теперь первый Дом Советов). Современное фото.

замкнутым мирком своего хозяина, отгоро
жена от соседней глухим забором.

Уличиый фасад дома свидетельствовал о 
достатке его хозяина и в соответствии с этим 
был декорирован.

В нланиров'ках и архитектуре жилых зд а
ний Омска отложились вкусы выходцев из 
многих губерний России, но и при этом сфор
мировались некоторые, нрисущие только ом
ским домам, особенности. Вход в дом обычно 
устраивался со двора — через холодные се
ни в прихожую или кухню. В более богатых 
домах сбоку пристраивалась глухая или за 
стекленная веранда, служившая парадным 
входом. В  доме чаще были одна— т|ри жилых 
комнаты. В домах богатых владельцев число 
комнат /доходило до шести, восьми. Эти дома 
иногда состояли из двух половин и имели 
центральный парадный ход.

Омск избежал заметного влияния на мас
совое строительство форм каменной архитек
туры времени классицизма, столь распростра
ненное в северных и оредяерусоких губерниях 
России. Это объясняется не столько его отда
ленностью от Петербурга и Москвы (ибо вли-

Р и с .  5 7. Здание судебных установлений. Деталь цен- 
тральвой части фасада со стороны Иртыша.



Рис. 58. Здание Управления Омской железной дороги. Современное фото.
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Р и с .  6 0. Примерный план жилого квартала старого 
Омска.

•

яние через «образцовые проекты» испытали 
на себе Томск и Тобольск), сколько недоста
точной состоятельностью широких слоев насе
ления, продолжавшего местные строительные 
традиции.

Омские деревянные жилые дома с шатро
выми крышами, как правило, не имеют фрон
тонов. В тех случаях, когда на главном фаса
де расположено слуховое окно, оно богато 
декорировано небольшим подобием фронтона 
ломаного профиля (рис, 61).

В архитектуре домов конца X IX  и начала 
XX столетий —  сушественная разница. Пер
вые более сдержаны в декоре (рисунки 62 и 
63), вторые имеют примеры исключительной 
пышности в украшениях фасадов кружевом 
прорезных досок.

Несмотря на суровость сибирской зимы, 
для омских деревянных жилых домов харак
терно большое количество и значительные раз
меры окон. На ночь они закрываются ставня
ми. Вся  сила декоративного убранства окна 
сосредоточена в верхней части его накладно
го наличника. Пышно декорируются и карни
зы домов (рисунки 64, 65, и 66).

Украшения омских жилых домов состоят 
из накладных прорезных досок. В карнизах 
домов и оконных наличниках доски часто ле
сенкой набегают одна на другую. Сочетание 
по-разно'му сделанных обрезов щромок при

Р и с .  61. Жилой дом на улице им. Масленникова. Современное фото.
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Р и с .  S2. Жилой дом на углу улиц им. Лермонтова и Рабфаковской.

солнечном освещении дает яркую кружевную 
светотень. Иногда бревенчатые стены зашиты 
тесом. Встречаются дома, у которых простран
ство между низом окна и цоколем сплошь по
крыто повторяющимся мотивом вертикаль
ной прорезной доски, соэдаюш.ей эффект ков
рового, орнамента.

Принцип црорезных досок перенесен и на 
железные украшения домов. Часто можно ви
деть изящный контражур верха водосточной 
трубы или на украшении конька кровли.

Важным элементом фасадной стороны до
ма являются ворота. Зачастую они богаче от
деланы, чем сам дом (рис. 67).

По главным улицам города, вдоль жилых 
кварталов, тянулись деревянные тротуары, 
устроенные из толстых плах, уложенных на 
лежни или перекладины.

Санитар|Иое состояние Омска в досовет
ский период было чрезвычайно низким. Ты ся
чи земляных выгребных ям загрязняли грунто
вые воды и колодцы, из которых жители горо-
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да брали воду для питья и приготовления 
пищи.

Необходимость водопровода назрела д а в 
но. Ускорила его сооружение холерная эпиде
мия 1910 года (в Омске было более 1000 боль
ных и половина из них умерла), В  следующем 
году Б|рянский завод  (инженер Архангель
ский) по договору с Городской управой начал 
строить в Омске городскую водопроводную 
сеть длиной в 24 версты.

Насосная станция была поставлена около 
вокзала городской железнодорожной ветки, а 
в конце Скорбященской улицы (современная 
улица им. Гусарова) в 1913 году возвели в о 
донапорную башню. Различные строительные 
неполадки затянули открытие водопровода. 
Лишь 1 февраля 1915 года жители Омска по
лучили 'ВОДУ через 'небольшое количество во
доразборных колонок. В первый год эксплуа
тации водопровод выдавал немногим больше 
82 тысяч ведер воды в сутки.

К строительству канализации Городская 
управа так  и не И'риступила. Студенты Том
ского технологического института Толмачев 
и Корякин в  качестве своих дипломных тем в 
1911— 1913 годах составили 'Проекты Омской 
канализации, но у города -не нашлось средств  
на их осуществление.

Омск летом страдал ог ныли, а весной и 
осенью утопал в лрязи.

Городская управа в предвоенные годы пы
талась провести кое-какие работы по благо
устройству o<CHO'BiHbix городских улиц. В 1913 
году был сделан прим'итивный дренаж базар
ной площади и Любинского проспекта. В  Ата
манском хуторе прокопаны водоспускные ка
налы и осушено болото около склада фирмы 
«Нобель».
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Городские улицы в 1904— 1914 годах мости
лись привозным камнем. С началом империа
листической войны железная дцрога отказа
лась давать вагоны для перевозки камня и
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работы прекратились. В лервые'шесть лет бы
ли вымощены Дворцовая улица (современная 
улица Республики) и часть Думской и Том
ской улиц (современные улицы им. 10-летия 
Октября и им. Лермонтова), всего около двух 
километров.

В 1910 году был введен попудный сбор со 
всех проезжающих но городским улицам подг 
вод с товарами. Собранные деньги несколько 
активизировали работы, и в .последующие че
тыре года город приобрел еще около шести 
километров мощеных улиц, главным образом, 
в нагорной части правого берега Оми.

Столь же незначительны были успехи и в 
озеленении города. В  1914 году были за са ж е
ны бульвар на берегу Оми от моста до зда
ния Думы (ныне библиотека им. А. С. Пуш
кина) и Санниковский (теперь при кинотеат
ре им. В. В. Маяковского). Их огородили ж е
лезными решетками. В  1916 году озеленили 
пыльный пла 1Ц крепости. В том же году отме
жевали для устройства новой загородной ро
щи участок березового леса на западной окра
ине города.

Это все, что сделала Городская управа для 
благоустройства дореволюционного Омска.
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О М С К  в  П Е Р В Ы Е  Г О Д Ы  С О В Е Т С К О Й  В Л А С Т И

Насчитывавший к моменту Великой Ок
тябрьской социалистической революции

113,6 тысячи населения, Омск в по
следующие два года пополнился зна

чительным количеством новых жителей. 
Это были солдаты и офицеры белых ар
мий и бежавш ая из Советской России бур
жуазия. В .  И. Ленин в  докладе «О современ
ном положении и ближайших задачах Совет
ской власти» в июле 1919 года говорил: «На- 
цр'имер, в Омске теперь одни насчитывают 900 
тысяч буржуазии, а другие — 500 тысяч. Вся 
буржуазия поголовно сошлась гуда, все, что 
было претендующего на 'руководсгво народом, 
с точки зрения обладания знаниями и куль
турой и привычкой к управлению, все партии 
от меньшевиков до эсеров сошлись туда». 
(Соч., т. 29, изд. 4-е, стр. 429).

В ночь на 14 ноября 1919 года Красная 
Армия :изгнала из Омска колчаковцев, и город 
навсегда стал советским.

После разгрома колчаковцев я  иностран
ной интервенции бежали и многие временные 
жители Омска.

В 1920 году в городе оставалось 141,8 ты
сячи человек его постоянного населения, 1ВОз- 
росшего за короткий период -почти на одну 
четверть.

Советская власть должна была обеспечить 
помещениями не только жителей, но и госу- 
дарственые и партийные организации. Сделать 
это было трудно, так как все большие дома 
были заняты госпиталями чрезвычайной ко
миссии по борьбе с тифом (в 1920 году в О м 

ске было зарегистрировано 20 тысяч тифозно
больных). Весь строительный материал и ра
бочая сила были направлены на оборудова
ние лазаретов.

Перед первыми органами Советской вл а
сти, как отмечала газета «Советская Сибирь» 
24 сентября 1920 года, стояла и еще одна по
литически важная задача: «Осуществить план 
переселения ,рабочих из землянок в лучшие 
помещения, а буржуазию «  весь паразитиче
ский, нетрудовой элемент выселить из особ
няков...».

Из-за отсутствия средств и материалов го
сударственное жилищное строительство в Ом
ске того времени не велось. В городе было 
выявлено 600 свободных земельных участков 
и в 1923 году 125 из них отданы для застрой
ки частным лицам.

Своим первым монументальным сооруже
нием жители Омска отдали дань уважения па
мяти бо'рцам за Советскую власть.

12 ноября 1919 года в овраге загородной 
рощи колчаковцы расстреляли 120 политза
ключенных. Среди них были члены Омской 
подпольной большевистской организации и 
подозреваемые в  сочувствии большевикам. В 
воскресенье, 30 ноября, в Омске состоялись 
всенародные похороны жертв белого террора. 
Местом их вечного упокоения была выбрана 
площадь перед Домом Республики (ныне об
ластной краеведческий музей).

Ко дню похорон у братской могилы был 
установлен аременный монумент в виде боль
шой деревянной колонны.



I
в  1923 году она была заменена постоян

ным памятником. Его постамент в  виде усе
ченной пирамиды выложен нз четырех рядов 
крупных гранитных камней. Скульптурная 
группа представляет женщину, в ее правой 
руке знамя, а левой она поддерживает ране
ного рабочего. Фигура женщины аллегорична. 
Ее устремленные вдаль глаза и  эне)ршчный 
жест поднятой руки со знаменем утверждают 
победность дела революдии. .

Скульптор Виноградов, не имея обычных 
условий для создания скульптурной рруппь!, 
лепил ее на месте намазом на каркас сырой 
массы цемента. Такой способ лепки, хотя и 
привел к некоторой упрощенности скульп
турных форм, но, вместе с тем, вся группа

эмоциональна и передает дух революционной 
романтики того периода. ^

Памятник был открыт на торжественном 
митинге 15 июля 1923 года (рис. 68) .

Через два года, в  день восьмой годовщи
ны Советской власти, в рабочем поселке Ку- 
ломзино было открыто '.другое мемориальное, 
сооружение —  памятник погибшим в восста
нии против Колчака 22 декабря 1918 го-да. 
Монумент решен архитектурными средствами. 
Он состоит из четырёх убывающих по величи
не гранитных параллелепипедов. Верхние три, 
меньшего ‘размера, покоятся на большом ниж
нем, к его сторонам приставлены гранитные 
лестницы — трибуны. В се  сооружение увен
чано небольш'им куполом на пяти маленьких 
колоннах. У брагской 'Мо.гилы поставлена пли
та с именами 44 расстрелянных.

В 1925 году в Омске активнее разверты
вается строительство. Летом этого года закон
чено возведение первых двух кооператив
ных жилых домов. Газета «Рабочий путь» 23 
апреля 1925 года писала о них: «Жилищно
строительное товарищество «I строитель» со
орудило себе два громадных дома — высокие, 
деревянные, на фундаменте, светлые, на че
тыре семьи каждый. Уже крыша покрыта ж е
лезом и на фасаде «1925 год», кругом эмбле
ма нового строительства и жизни». Это —  пер
вые вестники общественного жилого строи
тельства советского Омска. Дома стоят на 
Профессиональной улице (дом № 5) и на 
улице им. Веры Засулич (дом № 3 ) .  Рублен
ные из бревен, двухэтажные, на фундаментах, 
они снабжены высокими фронтонами на уг
лах. Подкарнизная доска по всему фасаду, 
украшена накладными звездами и изображе
ниями серпа и молота. Автор проекта стремил
ся внести элементы революционной символики 
(рис. 69) в декор первых советских жилых до
мов.
' В  том ж е году в Омске была создана стро

ительная контора. За сезон было построено 
около тысячи квадратных метров жилой пло
щади и 7 тысяч квадратных метров отремон
тировано.

Городской Совет выделил средства на со
ставление генерального 'Плана застройки Ом
ска.

В 1925 году началось строительство про
изводственных цехов завода «Красный па- 
ха'рь» (бывший завод Рандрупа) и Сибзавода.

В те годы Омск р ос .в  основном за счет 
индивидуальных застройщиков. Продолжали 
развиваться, главным образом. Северные ули
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цы. Рабочие ближайших заводов и затона, а 
также нрибывающие из деревень новые ж и
тели не 'В состон'нии были 'Строить кагтиталь- 
ные, даже рубленые дома. Поэтому появляет
ся много суррогатных построек. В  1926 году 
городской Совет разрешил строительство 185, 
а летом 1927 года — 150 домов с земляными 
стенами, построено ж е было нх много боль
ше. Многие дома имели насыпные стены. 
Всего за  1926 год было возведено разного к а 
чества домов на 6 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Кооперативные товарищества 
продолжали строить деревя'нные двухэтажные 
дома.

Сам город мало изменился. Его население 
даже сократилось ;и в 1923 году составляло 
всего 109,6 тысячи человек, а к 1926 году уве
личилось только на 5,3 процента. Между тем, 
привокзальный Ленинск-Омский район за  это 
время вырос на 14,1 процента.

В 1927 году, в'первые за советский период, 
начато возведевие многоквартирных кирпич
ных жилых домов. Первые семь из них содер
жали всего 64 квартиры, каждая из которых 
состояла из двух небольших комнат и была 
рассчитана на заселение одной семьи. Наи
более крупный из домов закончен строитель

ством в 1929 году на улице Красный путь (ин
женер П. П. Голышев). Позднее дом был уве
личен достройкой угловых частей (рис. 70, ар
хитектор В. С. Масленников).

Наиболее ранней общественной построй
кой советского Омска стал клуб металлистов 
с залом 'на 800 зрителей (на Леоной улице). 
Торжественная закладка его состоялась 8 мая 
1927 года (архитектор П, И. Русинов).^

Первой значительной промышленной по
стройкой был мясокомбинат. Его сооружение 
началось весной 1927 года. Место для ком
бината выбрали на площади Третьего Интер
национала. Сюда подходила городская ветка 
железной дороги и был близок берег Иртыша. 
Главными здания.ми комбината стали трех
этажные железобетонные корпуса холодиль
ника на 30 тысяч пудов мяса и 84 тысячи 
пудов масла и бойни на 400 голов крупного 
рогатого скота. Здесь же разместился колбас
ный завод. Постройка уже подходила к завер
шению, когда в феврале 1928 года ее разру
шил пожар. Только к осени следующего года 
окончены были строительные работы, а в но  ̂
ябре 1929 года мясокомбинат вступил в строй 
действующих предприятий Омска.

Другое промышленное предприятие расио-
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ложилось напротив мясокомбината. Это был 
не очень большой обозостроительный завод, 
рассчитанный на выпуск 24 тысяч парокон
ных бричек в год. В 1929 году, одновременно 
со строительством цехов, на Московской улице 
возвели дом заводоуправления и другие слу
жебные постройки.

Со строительством этих двух значительных 
для Омска конца двадцатых годов предприя
тий южная граница застройки отодвинулась 
в сторону Ленинска-Омского. В 1925 году там 
жило: в пристанционных поселках — 34,9 ты
сячи и на левом берегу Иртыша —  11 тысяч 
человек. Территория Ленинска составляла 
336 гектаров с длиной улиц 51 километр, а 
Ново-Омска — 177 гектаров с длиной улиц в 
41 километр.

При новом административном районирова
нии РСФ СР Омск стал окружным городом, а 
его пригороды 6 февраля 1926 года были вы
делены в самостоятельные городские едини
цы. Необходимо было ввести в градостроитель
ные рамки их бессистемное индивидуальное 
строительство.

Инициатором плановой застройки Ленин- 
ска-Омска выступил инженер Назаретов. Им 
в 1923 году был разработан план, по которо

му Ленинск должен был «представлять из себя 
город-сад в виде пятиконечной звезды как 
эмблемы Республики Советов». В эти годы 
архитакторы и инженеры в своих проектах 
часто обращались к созданию идеальных схем 
и архитектурных форм, по их мнению, отра
жающих дух революционной романтики. Т а 
ким, видимо, был и первый проект планиров
ки Ленинока-Омска. Проект не сохранился. 
Неизвестна и степень его реальности, но из
вестно, что автор проекта в последующие годы 
успешно регулировал застройку города.

Летом 1924 года 137 застройщиков попро
сили земельные участки. Им отвели их в по
селках Порт-Артур и Сахалин, Газета «Ра-- 
бочий путь» отмечала: «Здесь, можно сказать, 
за одно лето вырастают целые улицы, при
чем разбивка новых кварталов производится 
уже не беспорядочно, а по плану».

К этому времени относится и некоторое 
разукрупнение кварталов сложившейся з а 
стройки. В  советское время жители «задних 
четвертей» оставляли свои неудобные участки 
и строились на новых .местах.

С 1925 года стало особенно интенсивно 
развиваться индивидуальное строительство. 
В том году выделено под застройку — 1 18, в
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1926 — 380, а в 1927 —  около 500 мест. В
1927 году в Ленинске было 3832 жилых дома 
(без землянок). За один только год построили 
около одной седьмой ранее существовавших 
поселков.

В 1926 году наметился перелом в сторону 
перехода к государственному строительству. 
Управление Омской железной дороги впервые 
получило кредит в сумме 400 тысяч рублей 
па сгроительсгво многоквартирных жилых 
домов для железнодорожников. В  1928 году в 
Ленинске, на привокзальной площади, уже 
велось строительство первого шлакобетонного 
81-'Квартирного дома.

В 1927 году закончено сооружение крупно
го общественного здания — клуба им. 3. И- 
Лобкова с залом на 1200 мест (рис. 71, инже
нер С. М. Игнатович).

Вместе с Ленинском рос и Ново-Омок. За 
один только 1927 год здесь возвели 438 инди
видуальных домов, что составило почти тре
тью часть существовавших до этого всех ж и 
лых построек.

Население бывших пригородов быстро ро
сло. К началу первой пятилетки в Ленинске

жило 42,7 тысячи, а в Ново-Омске — 14,3 ты
сячи человек.

Благоустройство Омска, Ново-Омска и Ле- 
нинска-Омокого в первое советское десятиле
тие отставало от их роста. Однако и в этом 
направлении наметился некоторый сдвиг.

На первом в Омске субботнике 1920 года 
рабочие и служащие затона в торжественной 
обстановке заложили южнее загородной ро
щи образцовый рабочий поселок-сад. В тот 
же день жители Омска провели лер- 
вые работы по благоустройству города. Участ
ники субботника очистили от грязи и сора 
участки севернее и южнее театра, вырыли 
ямы для деревьев и оградили будущие буль
вары или, как тогда называли, «обществен
ные сады». На южном участке были вы саж е
ны молодые деревья. Северный бульвар от 
театра к зданию школы имени В. И. Ленина 
был заложен*в 1923 году. В том ж е  году бы
ли высажены теперь так хорошо разросшиеся 
ели перед Домом Советов.

Участник первых субботников Е. М. Яро
славский писал в газете «Омская правда» 
21 ноября 1937 года: «17 лет то-му назад я и



мои товарищи по работе с большой яростью 
чистили и ровняли грязные улицы Омска и 
озеленяли их. Теперь на месте посаженных 
нами садиков и аллей выросли большие де
ревья...»

В 1924 году на правом берегу Оми, между 
железным мостом и электростанцией, на ме
сте бывшего детского сада, был открыт сад 
«Аквариум».

В ведение города был передан располо
женный в семи километрах вверх по Оми сов
хоз, где создали питомник саженцев для озе
ленения города. Второй питомник заложен в 
районе ипподрома. В  Ново-Омске был благо
устроен большой плодовый сад. В Ленинске 
приведен в порядок питомник у крахмально
паточного завода. Там ж е осушено болото 
возле бывшей Казачьей школы. На его месте 
в 1924 году разбили сад площадью 4,5 гекта
ра. Около нефтебазы также возник парк пло
щадью 2,5 гектара и еще один сад в Черном 
городке.

Советский Омск получил от Городской 
управы тяжелое наследство. Разбросанный на 
значительной территории, он имел под селить
бой 908 гектаров с протяжением улиц в 321 
километр, из которых только 5,3 процента бы
ли замощены булыжником.

В условиях первых лет Советской власти 
не было возможности капитально изменить

облик города. Велись только работы оо мон
тажу мостовых, устройству водосточных ка
нав, переходных мостиков, тротуаров.

Для защиты города от наводнения на Лу- 
говском форштадте в 1926 году был построен 
заградительный вал длиной около двух кило
метров, отремонтирован и удлинен вал в Мо- 
кринском форштадте. Несмотря на это, 6 мая 
1928 года Омск постигло катастрофическое 
наводнение. Затопленными оказались вся до
лина реки Оми и большая часть бывшего А та
манского хутора в Ленинске, хотя и здесь 
в 1924 году был возведен водозаградитель
ный вал.

Омский водопровод, построенный в 1913— 
1915 годах, давал всего 53,5 тысячи ведер во
ды в сутки. В 1925 году его водоразводная 
часть была увеличена на 7 километров и со
ставила вместе со старой 37 километров с 
27 водоразборными колонками. На следую
щий год магистрали удлинили еще на 3,8 ки
лометра.

Велись работы по усилению электростан
ции, оборудованной только одим старым тур
богенератором. Мощность ее была увеличена 
вдвое. Впоследствии центральная ТЭЦ, по
степенно расширяясь, превратилась в значи
тельное предприятие, поглотившее сад «Аква
риум» и до сих пор так неудачно занимающее 
наиболее красивое место города.

О М С К  П Е Р В Ы Х  П Я Т И Л Е Т О К

В годы первых пятилеток была прове
дена полная реконсгрукция основных 
промышленных предприятий Омска.

Построенный в 1926 году литей
ный цех завода «Красный пахарь» дважды 
расширялся. Поздней, в 1.928 году был постро
ен сборочно-механический, а в 1929 году— ог
ромный кузнечный, перекрывший собой ряд 
старых производственных зданий, и другие 
большие вспомогательные сооружения. Такая 
ж е радикальная реконструкция была проведе
на и на Сибзаводе: в 1928 году был сооружен 
инструментальный цех, в 1929 — ремонтный, в 
1930 — сборочный.

Новые цехи'В 1922 году получил обозостро
ительный завод.

В 1930 году на станции Куломзино было 
закончено строительство первой очереди круп
нейшего в Евразии элеватора.

Поступательный рост омской промышлен
ности наглядно иллюстрируют цифры ка
питаловложений по годам. Так, если до пер
вой пятилетки затрачивалось в 1927 году 
819 тысяч, а в 1928 году 1432 тысячи рублей, 
то за последующие годы произошел резкий 
приток средств; в 1930 году — 8059 тысяч, в 
1931 году — 7151 тысяча рублей и так д а 
лее.

При увеличении промышленного производ
ства, особенно на заводах северной части го
рода, вывоз продукции и подвоз сырья потре
бовал расширения транспортных средств.



Летом 1930 года было начато, а к маю 
1932 года закончено сооружение окружной 
железной дороги длиною в 26 километров 
(проект дороги составил инженер Леферов, 
он ж е руководил постройкой).

С промышленным ростом активизирова
лось и жилищно-коммунальное строительство. 
В те годы первенцами капитального строи
тельства явились: жилой дом горсовета на 
улице им. Герцена (1931 год), дом для рабо
чих обозостроительного завода на углу улиц 
им. Карла Маркса и Кузнечной (1931 год). 
На улице им. Орджоникидзе в 1931 году было 
построено здание клиник ветеринарного ин
ститута (архитектор П. И. Русинов), на тер
ритории Сибниисхоза — здание для института 
(архитектор Семенов Е. Н .), В  Ленинске воз
вели жилой дом городского Совета и против 
вокзала — здание техникума. Больница обо
гатилась новым хирургическим корпусом.

В годы второй пятилетки ведется дальней
шее промышленное и жилищное строитель
ство.

К 1935 году была закончена первая оче
редь реконструкции паровозо-вагоноремонтно- 
го завода в Ленинске. Одновременно был раз
работан проект соцгорода при заводе.

Д ля первой очереди строительства был 
выбран участок площадью в 11 гектаров, 
ограниченный улицами Труда, Коммунисти
ческой, 8-й Пролетарской, 5-й Пролетарской.

Здесь имелось в виду расселить 3740 
человек, в многоэтажных домах. Один из 
них, на 116 квартир, был построен и теперь 
одиноко стоит среди окружающей одноэтаж
ной застройки.

Большое развитие получила суконная фа
брика. Частновладельческое примитивное про
изводство грубошерстного солдатского сукна, 
открытое в 1916 году, переросло в крупное 
государственное предприятие. Его новый 
большой цех был построен в 1938 году на 
углу улиц Октябрьской и Тарской.

В затоне сооружается судоверфь; новую 
котельную получила ТЭЦ, построена биофаб
рика и другие предприятия.

5. в. и. Кочедамов
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Р и с .  73. Жилой дом на улице им. Ленина.

Промышленному строительству сопутство
вало жилое. В городе один за другим возни
кали многоэтажные каменные дома. На Куз
нечной (теперь им. Маяковского) улице был 
построен жилой дом на 35 квартир для спе
циалистов Омской железной дороги (рис. 72). 
На улице Республики возведено здание фи
нансово-экономического техникума (1934 год), 
там же —  дом мясокомбината (1935 год) 
В 1935 году было закончено строительство 
жилого дома специалистов на 50 квартир 
(архитектор Е. Н. Семенов) на улице им. Л е 
нина (рис. 73 ) .  На улице им. Герцена по
строены дома специалистов земледелия и ра
ботников связи (1936 год), на улице Крас
ный путь — первый пятиэтажный жилой дом 
Омска архитектор Е. А. Степаьгов; 
(рис. 74).

В  годы второй пятилетки были построены: 
стадион с деревянными трибунами на 3 ООО 
человек (1936 год), общежитие ветеринарно
го института на углу улиц им. Орджоникидзе 
и Октябрьской (1936 год), жилой дом облис
полкома на южной стороне площади им. 
Дзержинского и другие.

Наряду с возведением новых домов над
страивались и перестраивались уже сущест
вующие. Так, в 1935 году бывший архиерей
ский дом был реконструироваи в большое ад
министративное здание (архитектор Е. Н. 
Семенов), построен ряд школ, яслей, дет
ских садов и многие другие капитальные зда
ния.

Частными застройщиками за пятилетие 
было возведено 8,5 тысячи домов.

За две первые пятилетки население Омска 
значительно возросло. Если в  1928 году город 
насчитывал 171 тысячу, то в 1937 году его 
население составляло уже 315 тысяч человек. 
Самый большой прирост населения был в 
1936 году, когда число жителей Омска за один 
год увеличилось п а '45 тысяч человек.

В 1934 году Омск стал центром огромной 
области, с территорией от границ Казахской 
GCP до берегов .Северного Ледовитого оке
ана.

В городе еще больше активизировалось 
строительство. Административная разобщен
ность Омска, Ленинска-Омского и Ново-Ом- 
ска была ликвидирована созданием трех го-



Р и с .  7 4. Жилой дом на улице Красный путь.

родских районов: Сталинского (собственно
город), Ленинского и Кировского. В 1936 го
ду из большой территории Сталинского рай
она был выделен новый район — Куйбышев
ский.

Город, растянувшийся на 14 километров 
вдоль Иртыша, требовал удобных коммуни
каций.

16 ноября в 1936 году было завершено со
оружение первой очереди трамвая длиною в 
8,2 километра. Его однопутная линия про
шла от вокзала до сада им. В, В. Куйбы
шева по улицам: им. Серова, Московской, им. 
Карла Маркса, М О П Ра и Интернациональ
ной.

В третью пятилетку Омск вступил уже ин
дустриальным городом' и за три.-Цредйо^нных 
года обогатился euie рядо'М  ̂ значительшых 
промЙ1 шденны?с.npeHnpH'HTHHT“T^aH6oHee круп
ным* Из* них'должен 'был сгать автосборочный 
завод, где йдаелось в вцду ■ сйьбирагь 15 тысяч 
легковых автомашин из частей, изготовленных 
на Горьковском автозаводе и производить 30 
тысяч грузовых газогенераторных автомоби
лей. В 1937 году начались первые работы по

возведению завода. Его соседями стали завод 
автомобильных шип и кордная фабрика. Эти 
крупные, объединенные единой технологией 
предприятия намечалось расположить на пу
стыре в юго-восточной части города, за 10-й 
Линией.

Поступательный рост промышленности, 
образование новых городских районов, а так 
ж е и реконструкция старой части Омска тре
бовали генерального плана развития города.

В 1935 году новосибирским филиалом 
«Горстройпроекта» были составлены четыре 
варианта схем размешеиия территории. По 
одному из них город должен был развивать
ся на левом берегу Иртыша. Для связи бере
гов в районе здания управления Омской же- 

' лезной дороги проектировалась постройка мо
ста.

Железнодорожный вокзал по этому про
жекту переносился в город — на 10-ю Линию.

Одновременно проектировалась застройка 
центральной плошади с Домом Советов. Ее 
место определено было между улицами: Т а р 
ской, М О П Ра, им, Ленина и Базарной пло
щадью.



Р и с ,  75. Здание кинотеатра в Ленинске,

Для составления проекта Дома Советов 
состоялся конкурс бригад «Омпроекта» и но
восибирского филиала «Горстройпроекта». 
Последний представил ряд вариантов, разра- 
■ботанных московской группой архитекторов 
под руководством профессора Запорожца. 
Все проекты грешили эклектичностью архи
тектурных форм и плохим знанием планиро
вочной ситуации.

Проведенный конкурс не дал положитель
ных результатов.

После утверждения схемы распределения 
территории, с 1935 по 1937 год, разрабатывал
ся генеральный план Омска. Он предусматри
вал рост населения города к 1947 году до 
550 тысяч и, вместе с тем, сжимал террито
рию за счет строительства многоэтажных до
мов. Если в Омске того времени на гектаре 
застроенной части города :в ореднем жило 100 
человек, то генеральный план предусматривал 
увеличение плотности населения до 400— 500 
человек на гектар.

Ко времени разработки генерального пла
на Омск занимал значительную территорию с 
протяжением улиц iB 495 километров. Его 
средняя этажность составляла 1,07. Несмотря 
на то, что за годы nepiBbix пятилеток строи
тельство многоэтажных жилых домов активи
зировалось, каменных зданий в Омске было 
всего 2,5, смешанных — 5, деревянных — 
64 процента.

Остальные постройки города велись из 
суррогатных материалов (земляные, насып
ные и друпие). К концу 1938 года в городе 
насчитывалось 280 тысяч жителей. В этих 
условиях принятый автора'МЙ генерального 
плана принцип решительной реконструкции 
О'мска только за счет сноса был нереальным. 
Нереальны 'были и принятые в проекте ули
цы шириной от 70 до 100 метров.

В предвоенные годы третьей пятилетки в 
Ом'ске было построено 310 тысяч квадратных 
метров жилой шлощади и рад 'крупных зданий 
общественного 'и жил'ого назначения: в Л е 
нинске — звуковое 'КИНО на 500 мест по проек
ту архитектора В. Калмыкова (рис. 75) и з д а 
ние почтамта (1939 год), в Кировойом рай
оне — школа на Поселковой улице и 'ряд ж и
лых дом'ов около элеватО)ра, на территории 
Сельхозинститута им. С. М. Кирова —  боль
шое здание для столовой и библиотеми, а не
подалеку —  здание >отдела селекции 'научно- 
И'С'Следовательекого института сельского хо
зяйства (1940 год), в  центре Омска — Управ
ление Нижне-Иртышокого пароходства на 
улице им. Карла Маркс# (1937 год; архитек
торы Г. А. Капустин и В. А. Касаткий), зд а 
ние гостиницы (1.940 год, архитекрор Г. А. К а 
пустин) и другие знанителвные 'Общественные 
и жилые постройки 'В разных частях города.

Активиз'ировалась и работа по благо
устройству города. В 1930 году сеть водопро



вода была доведена до 60 километров. Но 
только 223 дома (1,4 процента) были присо
единены к водопроводным магистралям. В о 
да распределялась преимущественно через 
водоразборные колонки. В Омске их было 32 и 
в Ленинске — 10. В среднем на каждую ко
лонку приходилось по 384 дома и 3 396 жи
телей.

С 1934 года началось строительство кана
лизационной сети. За четыре года построили 
17 километров коллекторов. В 1938 году был 
составлен проект большой канализации, на
чало строптелвства которой было на'мечено 
на 1940 год.

Довоенный период не внес какого-либо су
щественного вклада ,в дело озеленения горо
да Омска.

По сведениям 1932 года в Омске озелене
но было только 0,85 процента его пло
щади.

В мае 1940 года на территории повои заго
родной рощи был открыт Центральный парк 
культуры и отдыха.

Весной следующего года велись работы по 
созданию городского сада. Его образ'овалн 
соединением сада при бывшем пубер-натор- 
ском доме со сквером у бывшего Казачьего 
собора.

Объединенный сад общей площадью в
5,6 гектара был дополнен большим количест
вом новых деревьев и кустарников. Заново 
разбиты аллеи и цветники.

Строители опешили с окончанием работ к 
воскресенью 22 июня 1941 года, когда должно 
было состояться открытие сада.

Но вместо мирного праздника в саду со
стоялся большой народный митинг по поводу 
вероломного нападения на границы Советско
го Союза гитлеровских полчищ.

Осенью 1941 года в Омск стали прибывать 
с Запада эшелоны эвакуированных предприя
тий. Часть их разместили на юго-восточной ок
раине города, где к началу войны возводились 
цехи автосборочного завода.

Большинство рабочих эвакуированных 
предприятий прибыло в Омск со своими семь
ями. Их временно расселили в близлежащих 
кварталах у местных жителей, и за несколько 
осенних и зимних месяцев было построено 74 
тысячи квадратных метров жилой площади, 
главным образом — барачного типа.

Летом 1942 года на 10-й Линии был пост
роен первый двухэтажный кирпичный дом (по 
типовому проекту, впоследствии многократно 
повторенному).

Единственной капитальной постройкой 
здесь был начатый в канун войны пятиэтаж
ный жилой дом. Его закончили в 1943 ronv 
Кроме того, перед войной построили несколь
ко двухэтажных деревянных жилых домов 
Остальная застройка состояла из одноэгаж 
ных домов на пустырях.

Решение Совета Министров СССР «Об 
улучшении городского хозяйства и культурно- 
бытового обслуживания городов Омской обла
сти» (11 февраля 1944 года) активизировало 
благоустройство восточного района города. В 
ту пору здесь было сосредоточено почти все 
проводившееся в городе капитальное жилищ
ное строительство.

П О С Л Е В О Е Н Н А Я  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  Г О Р О Д А

В первые послевоенные годы срочность 
строительства не позволяла вести 
планомерную реконструкцию районов 
города, и жилые массивы возникали 

там, где их легче было возвести. В  юго-во
сточной части Омска, на пустыре, у Казачь
его кладбища, в 1948— 1951 годах был по
строен поселок из двух- и четырехэтажных ж и
лых домов для рабочих шинного завода (ар
хитектор П. С. Голенко и инженер Д. С. Б у
тырин). Другой поселок, этого же завода воз
ник в 1947 году восточнее промышленной пло

щадки. По соседству с ним вырос поселок 
'кордной фабрики.

В 1948 году было принято решение устано
вить габариты 10-й Линии от 4-й Транспортной 
улицы до улицы 20 лет РККА, на про
тяжении 2,6 километра, шириной в 58 метров. 
В 1951 году южнее Ипподромной улицы ши 
рина 10-й Линии была определена в 100 меч- 
ров на огрезке в один километр. Здесь был 
разбит огромный бульвар и на нем выса
жено некоторое количество хвойных деревьев. 
Теперь это один из лучших бульваров города.



Р и с .  76. Жилые дома на улице им. Богдана Хмельницкого.



к  ]950 году на заладнон стороне этой ули
цы было лостроепо до 40 однотипных двух
этажных домов (рис. 76) ,  что привело к неко
торой ее монотонности. Стремясь внести боль
ше разнообразия в силуэт объемного построе
ния улицы, в 1950— 1951 годы при выходе к 
10-й Линии улицы им. Мая,ковско-го на углах 
были возведены чегырехэтажньсе жилые дома 
с башенными завершениями (архитектор А. В. 
Тарасов).

Своеобразный ансамбль сложился на 10,-й 
Линии за парком культуры и отдыха (рис. 77 ) :  
в зеленой полосе красивого бульвара было 
построено трехэтажное административное 
здание (архитектор В. А. Бутин). Перед з д а 
нием поставлен монумент В. И. Ленина. По 
другую сторону улицы, в разрыве между ж и 
лыми домами, в 1956 году был выстроен Л ’во- 
рец культуры (архитектор П. И. Круткин). 
Четкий и крупный ритм пилястр и декоратив
ный картуш из знамен н государственного

герба выделяют его фасад среди соседних 
многоэтажных жилых домов (рис. 78).

В дни празднования 300-летия воссоедине
ния Украины с Россией 10-я Линия получила 
имя Богдана Хмельницкого.

За последние годы улица приобретает но
вые архитектурные качества. На смену раз
розненным мелким домам приходят значи
тельные архитектурные комплексы. В 1957 го
ду закончена застройка ее восточной сторо
ны — между улицами им. Масленникова и 
20 лет РККА. Здесь' в единое гармоничное 
целое объединены три дома. Д в а  крайние •— 
трехэтажные —  имеют повышенные углы 
(рис. 79) .  Средний корпус, сдвинутый в глу
бину участка, соединен с ними архитектурны
ми вставками проездов. Повышенная четы
рехэтажная часть центрального дома в соче
тании с угловыми акцентами обогащает силу
эт застройки улицы (архитектор А. В. Тара
сов).



Р и с .  79. Жилой дом на улице им. Богдана Хмельницкого.

Улица им. Богдана Хмельницкого севернее 
парка пересекается улицей им. Масленнико
ва — одной из важнейших магистралей го
рода.

Реконструкция этой улицы только нача
лась. Пока застроен участок против Цент
рального парка культуры и отдыха. Первый 
дом был заложен летом 1951 года. Улица з а 
страивалась многоэтажными зданиями, а в 
глубине кварталов возводились двухэтажные

дома. Здесь были построены школа, детские 
ясли и детские сады.

Отрезок улицы им. Масленникова, заст
роенный типовыми домами, благодаря удач 
ной композиции их объемов и обилию зелени, 
носит жизнерадостный и достаточно монумен
тальный для городской магистрали харак
тер.

В послевоенный период в южной части Ом
ска проведено значительное строительство.
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Р и с .  8 0. Мост через реку Омь.

Большой участок отведен под новое строи
тельство на станции Московка, где широко 
развернулось сооружение многоэтажных до
мов. Квартал № 8 уже полностью застроен 
многоэтажными благоустроенными домами 
для железнодорожников. Три четырехэтажных 
дома построены в квартале № 17, общежитие 
и школа ФЗО в квартале № 19.

В эти годы растет и благоустраивается 
Ленинский район. На его улицах возникли 
большие каменные многоэтажные дома. Осо

бенно энергично застраивалась улица им. Се
рова.

В 1945 1году здесь одновременно возво
дилось более десятка однотипных каменных 
двух-трехэтажных жилых домов, равномерно 
расставленных на протяжении километра от 
площади им. Серова до мясокомбината. Эти 
дома должны были создать въезд в централь
ную часть Омска.

Асфальтированная улица с трамвайной 
линией и авто.мобильной трассой пересекла по



диагонали площадь Третьего Инхернационала 
(теперь площадь Победы), вливаясь в Мо
сковскую улицу. Однако этот въезд не мог 
удовлетворить возросших требований, и архи
текторов давно уже волновал вопрос устрой
ства прямого и парадного въезда в Омск со 
стороны вокзала железной дороги.

Омск, зародившийся при слиянии рек Оми 
и Иртыша, пропорционально рос в трех воз-, 
можных направлениях, прилегая своими квар
талами к берегам этих рек.

Образовавшийся в конце X IX  века южнее 
города пристанционный поселок оказался экс
центрично расположенным по отношению к 
основному ядру города. За последнее время 
геометрическая неуравновешенность была ли
квидирована возведением в северной части 
Омска городка нефтяников. Теперь город, рас
тянувшийся вдоль Иртыша на 18 километров, 
как и прежде, делится пополам рекой Омью, 
по обе стороны которой расположен админи
стративно-культурный центр Омска.

Главная транспортная магистраль между 
вокзалом и городком нефтяников шла по ули
цам: им. Серова, Московской, Республики, им. 
Ленина и Красный путь. Продолжавшие одна 
другую улицы Республики и им. Ленина сло
жились еще в старом Омске с его скромным 
колесным транспортом. Они узки и не могли 
стать главной 'магистралью центра современ
ного города. С этой целью в предвоенные го
ды было выбрано 'Концентричное первО'Му но
вое направление — улица им. Карла Маркса 
в южной части города и улицы М О П Ра и Ин
тернациональная в северной его части. Совпа
дающие по направлениям, они были разделе
ны реки Омью, и успех в решении задачи з а 
висел прежде всего от строительства нового 
моста.

Трехшролетный мост длиной в 160 метров 
из сплошных высоких металлических балок на 
двух бетонных быках и такой ж е эстакадой 
на более низком правом берегу Оми был от
крыт для движения в 1953 году. Он построен 
по проекту, разработанному в «Лентрансмост- 
проекте» инженером Е. И. Васильченко и ар
хитектором Г. К. Патрикеевым (рис. 80).

С постройкой моста активизировалась и 
капитальная застройка улицы им. Карла 
Маркса. Обычная узкая улица старого О м
ска была расширена до сорока метров за счет 
сноса малоценных строений западной сто
роны.

Первым и долгое время единственным ка
питальным сооружением новой магистрали

был четырехэтажный жилой дом на углу улиц 
им. Карла Маркса и им. Короленко построй
ки 1937 года. На восточной стороне улицы ко 
времени ее реконструкции существовали толь
ко три каменных здания: двухэтажный, пост
роенный в 1840 году корпус бывшей суконной 
фабрики, трехэтажный на высоком цоколе 
дом управления Нижне-Иртышского пароход
ства, построенный в 1937 году, и четырех
этажный жилой дом на углу улицы им. М ая
ковского, построенный в 1931 году.

Активная застройка магистрали началась 
сооружением в 1951 году жилого дома на углу 
улиц им. Карла Маркса и им. Масленникова. 
Пятиэтажный с повышенной до шести этажей 
угловой частью, он завершен башенной над
стройкой со шпилем. Дом удачно закрепил пе
ресечение двух важнейших магистралей горо
да. Он строен но пропорциям, монументален и 
сдержан по архитектурному декору (архитек
тор О. Е. Л и бго тг).

Следующим важнейшим реконструктивным 
меро'приятием была комплексная застройка 
квартала площадью в 4,2 гектара, ограничен
ного улицами: им. Карла Маркса, им. Маслен
никова, Республики и им. Маяковского.

Строительство квартала началось в 1953 
году.

Д в а  пятиэтажных дома на углах и один 
длинный в середине, связанные архитектурны
ми вставками, удачно оформили часть улицы 
им. Карла Маркса.

В 1956 году было закончено строительство 
пятиэтажного дома на зз'падной стороне ули
цы им. Карла М аркса длиной в 170 метров 
(архитектор Е. А. Степанов). Ясные членения 
фасада и значительная масса дома, вполне 
уместные на главной магистрали города, зад а
ли ей правильный масштаб и характер з а 
стройки.

Рядом с ним в 1958 году построен пяти
этажный жилой дом по типовому проекту. В 
1957 году закончено строительство пятиэтаж
ного дома между улицами 20 лет РКК А  и 
Съездовской. В 1952— 1959 годах на углу 
улиц им. Карла Маркса и им. Лермонтова в 
две очереди построен 155-квартирный жилой 
дом. Пятиэтажный с 'повышенной угловой ча
стью, он закрепляет выход улицы им. Карла 
Маркса на площадь у моста (архитектор А. И. 
Ю м акаев) .

Пока всего несколько зданий формируют 
новую центральную улицу Омска, но уже и 
теперь ясно, что она органично вошла в ста
рую часть города (рис. 81).
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Р и с .  82. Жилой дом на площади им, Серова,

Хорошему впечатлению от улицы способст
вует включение в ее архитектуру открытых 
перспектив в сторону Иртыша и удачно рас
положенных вдоль улицы больших зеленых 
массивов.

Значительным событием в создании пря
мой магистрали вокзал— центр Омска явилась 
прорезка улицы им. Лобкова. Срытая в 1958 
году насыпь железнодорожного тупика позво
лила этой улице плавно влиться в Москов
скую, переходящую затем в улицу им. Карла 
Маркса.

Новый отрезок магистрали длиною в 2 
километра, от вокзала до площади Победы, 
уже закреплен опорными зданиями.

В 1958 году-закончилась реконструкция 
здайия вокзала и перепланирована привок
зальная площадь.

Магистраль начинается от существующих 
зданий: школы, широкоэкранного кинотеатра 
и ряда больших жилых домов. Улица им. Л об
кова расширяется до сорока метров за счет 
территории товарного двора. В километре от

вокзальной площади ули[1 а вливается в пло- 
идадь, большой сквер которой будет располо
жен между новой улицей и параллельной ей 
улицей им. Серова.

Закрепляя это направление, в 1955 году 
был построен пятиэтажный 134-квартирны'й 
жилой дом (архитектор Е. А. Степанов). Удач
но поставленный в пространстве площади, он 
формирует ее северную сторону (рис. 82).

Крупный комплекс жилых домов организу
ет выход новой магистрали к площади Побе
ды. Дом на западной стороне улицы построен 
в 1957 году, а на восточной, с фасадами па но
вую улицу, площадь и улицу им. Серова, з а 
кончен строительством в 1959 году.

Так создан новый въезд в город. Широкая 
асфальтированная улица с зеленой раздели
тельной полосой и посадками вдоль тротуаров 
уже ведет к центру Омска. Дальнейшее ее 
формирование зависит от качества архитекту
ры домов, умелого вкрапления в жилую з а 
стройку объектов общественного назначения и 
хорошего озеленения.



Положительным качеством проекта южной 
части магистрали является его комплекс
ность.

Одновременно с магистралью запроек
тирована сопутствующая ей зона застройки 
(инженер И, С. Голубецкий) площадью около 
40 гектаров, что дает возможность осущест
вить интересные глубинные перспективы по 
сторонам улицы (рис. 83) .

Новую, параллельную Иртышу, магистраль 
пересекает под прямым углом улица им. Ма- 
слении'-ова. С постройкой коммунального мо
ста через ИрТыш она стала одной из главней

ших транспортных улиц города. Архитектур
ная реконструкция улицы только начинается. 
Помимо застроенного новыми многоэтажными 
жилыми домами ее участка, западнее улицы 
им, Богдана Хмельницкого, в процессе з а 
вершения строительства находится предмост
ная — Ленинградская площадь. Она располо
жена между улицами им. Карла Маркса и 
Республики. Отсюда начинается въезд на мост, 
связавший центральную часть Омска с.его з а 
речным Кировским районом.

Необходимость в прочной постоянной свя
зи с левым берегом ощущалась давно. До

Р и с .  8 4. Проект застройки центра города (часть макета).



Р и с -  8 5. Жилой 0,0м на улице Республики.

Р и с .  86. Дом Совета народного хозяйства Омского экономического района.



Р и с .  8 7. Здание кинотеатра им. Маяковского.

1936 года она осуществлялась только паро
мом. В  1936 году на южной окраине горо
да был построен понтонный мост. Неудобный 
и дорогой в эксплуатации, он служил городу 
в годы войны и еще долго в послевоенный 
период.

В 1954 году началось строительство посто
янного коммунального моста. Место для его 
сооружения было выбрано в створе улицы им. 
Масленникова, где в прошлые годы существо
вал перевоз через Иртыш.

Проект моста разработан в «Лентранс- 
мостпроекте» (инженер И. П. Богданов), Д ли
ной в 653 метра, он имеет семь речных и два 
береговых пролета. Конструкция моста состо
ит из высоких стальных балок, уложенных на 
железобетонные, облегченные отверстиями 
быки.

Отличительной особенностью моста являет
ся оригинальное устройство его оснований. 
Они сделаны при помощи буровых приспо
соблений, что позволило заполнить бетоном

уширенные свайные опоры. Эта конструкция 
применена впервые не только в советской, но 
и зарубежной практике мостостроения и поз
волила 'при слабых .грунтах существенно со
кратить затраты на устройство фундаментов 
быков.

Значительная высота моста определена 
габаритами речных судов; она привела к уст
ройству большой насыпи на подходе к нему с 
низкого левого берега.

Градостроительное значение моста огром
но. До сего времени город односторонне при
легал к  реке. ■

Теперь открылась перспектива активной 
застройки левобережья. ^

Реконструкции центральной части Омска 
был посвящен ряд проектов. Уже первым ге
неральным планом 1937 года административ
ный центр города намечался севернее улицы 
им. Ленина между площадью им. Дзержин
ского и садом пионеров.

Эта идея вошла и в последующие проек-
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Р ис .  8 8. Жилой дом на Интернациональной улице.

ТЫ. Здесь имелось в виду построить Дом Со
ветов с огромной башней, увенчанной высо
ким шпилем (рис. 84) ;

В 1953 году бригада «Гипрогора» разра
ботала проект планировки центра Омска (ру
ководитель архитектор Ю. В. Траутман). В 
нем был заложен ряд широких, но мало реаль
ных предложений.

Через два года авторы предложили кор
рективы к своему прежнему проекту. Было 
проведено некоторое укрупнение 'кварталов, 
а их массовая застройка ориентирована на 
типовые проекты. Сохранены основные камен
ные здания.

В следующем году «Гипрогор» вновь пред
ставил новый проект реконструкции городско
го центра, но и он не дал приемлемого реше
ния.

Становилось все более ясным, что деталь
ный проект застройки центра Омска нужно 
делать на месте с учетом его многообразны.х 
особенностей.

В настоящее время проект разрабатывает

ся в Омском облпроекте (архитектор Е. Л. 
Степанов).

Достижением этого проекта является ар
хитектурная организация набережной реки 
Иртыша. У ж е проведены значительные рабо-- 
ты по ее благоустройству и ведется новая з а 
стройка.
у^За последние годы центральная часть О м 

ска обогатилась рядом больших зданий. На 
левом берегу Оми по улице им. Лермонтова в‘ 
1957 году построен Дом-художника.'Четы 4 >ех- 
зтажное здание с большими оконными про
емами включает выставочные залы и мастер
ские художников (архитектор Е. А. Степа
нов).

Рядом с ним строятся жилые дома, приз
ванные сформировать площадь у возводяще
гося речного вокзала.

Большие здания возникают и на подводя
щих к центру улицах Республики, им. Пушки
на и других (рис. 85).

Старый центр Омска на правом берегу 
Оми за последние годы также получил ряд



Г О Р О Д О К  Н Е Ф Т Я Н И К О В

В озникновение нового, северо-западно
го жилого района Омска связано со 
сгроительсгво'М крупного нефтеперера
батывающего завода. Осенью 1949 го

да было О'пределеью местоположение завода 
и поселка. Строительство начато в следую
щем году. В степном просторе вырос зна
чительный промышленный комплекс цехО'В и 
мощных нефтеперерабатывающих установок. 
Их высокие, стройные объемы с  чередующейся 
системой труб создали ранее незнакомую Ом
ску картину индустриального пейзажа.

Д ля заводского поселка была отведена 
территория у околицы существующей здесь с 
X V III  века пригородной деревни Захламино. 
Сухая, свободная от застройки площадка, 
равномерно повышающаяся в северном на
правлении, южной стороной примыкала к вы 
сокому берегу Иртыша. Отсюда -открывается 
широкая перспектива на красивый изгиб реки 
и бескрайние дали ее низкого левобережья.

Первый проект планировки поселка был 
разработан в 1950 году (архитектурно-проект
ная мастерская имени академика В. А. В е с 
нина, Министерства нефтяной промышленнос
ти; архитекторы М. Н. Слотинцева, А. П. 
Слободняк и С. А. Маслих).

Овраг, расположенный севернее лесного 
массива сельскохозяйственного ■ института 
имени С. М. Кирова, стал южной границей 
территории, относящейся к поселку. Перейдя 
овраг, дорога следует с востока на запад, па
раллельно берегу Иртыша, примерно в 750 
метрах от него. Эго направление стало глав
ной улицей поселка —  проспектом Мира 
(рис. 91 ) .  От излома дороги -на северо-восток 
направлена вторая важная магистраль — 
Комбинатская улица, а на 800 метров запад
нее и симметрично ей на северо-запад отошла 
улица Нефтяников (теперь им. Серафимови
ча).

Расходящиеся веером улицы, первая к то
варной станции, а вторая к нефтезаводу, пере
секлись с проспектом Мира и образуют верхнее 
основание трапеции, пересеченное ' под пря
мым углом коротким, идущим с  севера на юг 
проспектом Культуры, получившим это на
звание от расположенного на нем и ставшего 
композиционным центром всего поселка Д о 
ма культуры (рис. 92).

Таким образом, в основание схемы плани
ровки положен традиционный трезубец, харак
терный для планировки и северной части с т а 
рого Омска.

Р и с .  91. Проспект Мира в городке нефтяников, 
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Р и с .  9 2, Проспект Культуры в городке нефтяников.

Южнее 'Проспекта Мира, за полосой заст
ройки, на откосе берега, запроектирован боль
шой парк культуры и отдыха. Территория се
вернее проспекта Мира, ограниченная ули
цами Комбинатской и Нефтяников, разрезана 
на кварталы площадью от 4 до 10 гектаров 
(рис. 93).

В  городке нефтяников было задумано пер
воначально расселить в первую очередь око
ло 24 тысяч и во вторую — свыше 17 тысяч 
человек, причем в поселке первой очереди дол
жны были жить только 70 процентов связан

ного с заводом населения, а для остального 
предполагалось строительство жилых домов 
на территории старого Омска.

В 1952 году был разработан проект деталь
ной планировки поселка. Он получил утверж
дение и появилась возможность планомерно
го и организованного освоения территории. 
Для первоочередного строительства отведены 
были кварталы: строителям №№ 47, 38 и 48, 
нефтяникам №№ 46-а и 50 и химикам № 36. 
Под индивидуальные усадьбы выделялись се
верные кварталы.'
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Р и с .  9 3. План городка нефтяников. (Черным показаны построенные и строящиеся дома).

Пока велось проектирование поселка, на 
строительство завода прибыло значительное 
количество рабочих. Их нужно было срочгю 
обеспечить жильем и бытовыми учреждени
ями. Иа месте будущей двухкилометровой зо 
ны разрыва между заводом и площадкой по
селка выросли временные городки с сотнями 
барачных построек.

Первые дома появились в квартале № 53 
(расположенном севернее дороги, ведущей от 
оврага к проспекту М ира). Здесь в 1952 году 
было поставлено 35 деревянных одноэтажны.х 
сборных домов. В следующем году были в о з 
ведены рубленые деревянные двухэтажные 
дома в квартале № 38. Теперь они по перимет
ру квартала окружены поясом каменных д о 
мов и представляют собой своеобразный му
зей первого этапа строительства городка 
(рис. 94).

В 1955 году в поселке насчитывалось все
го 20 благоустроенных жилых домов с жилой 
площадью в 13 тысяч квадратных метров. 
Ближайшие годы стали временем особенно 
интенсивного жилого, коммунального и куль
турного строительства городка.
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Р и с ,  9 4. Квартал № 38 в городке нефтяников.



Р и с .  95. Улица в городке нефтяников.

Новый и наиболее ответственный этап про
ектирования генерального плана поселка на
ступил в 1957 году. В  1956 году, благодаря 
изменению ряда принципиальных основ рабо
ты нефтезавода, его мощность возросла. По
явилась потребность увеличить и население 
нефтегородка. Кроме того, по соседству с неф
тезаводом к этому времени вступили в строй 
и другие новые крупные предприятия.

Вдоль дороги, от оврага к поселку, в ранее 
отведенных под жилье кварталах, решено бы
ло строить вузовский городок с новыми зд а 
ниями институтов, техникумов, а такж е обще
жития для студентов и жилые дома для про
фессорско-преподавательского состава.

В се  это значительно увеличивало населен
ность нового жилого района.

К пересмотру проекта вели и появившие
ся в советском градостроительстве 1954— 1956 
годов новые нормы и принципы организации 
жилых территорий.

Для поселка были определены новые гра
ницы. Изменилось зонирование застройки, 
например, северные кварталы малоэтажного 
строительства теперь стало необходимо отвес
ти под строительство четырехэтажных домов 
и т. д. Поселок все больше становится горо
дом и требует нового генерального плана.

В 1957 году был разработан новый про

ект второй очереди застройки городка нефтя
ников (архитектор М. Н. Слотинцева). Прин
ципиальная схема ооновных магистралей оста
лась прежней. Но радиально-кольцевая сис
тема развита введением еще одного полу
кольца. Оно на значительном протяжении по
лучило зеленую полосу шириной 125 метров, 
куда вынесен из кварталов ряд общественных 
зданий. В различных местах поселка запроек
тированы районные скверы. Этим в какой-то 
мере ликвидировался дефект первых проек
тов — малое количество общественной зелени.

Городок нефтяников по новому проекту 
был рассчитан на строительство более милли
она 'квадратных метров жилой площади. К а
залось. бы, проектом предусмотрена длительг 
ная 'перспектива планомерного роста города. 
Но уже в следующем году потребовались его 
коррективы. В 1958 году в омском филиале 
«Гипронефтезавода» было разработано про
ектное предложение по изменению его пла
нировки (архитекторы М. А. Мискевич и Г. И. 
Первушина)*.

* В  разработке специальных разделов проекта
приняли участие инженеры: М. П. Цуправа,
А. В . Посашниненко, А. iB. Саморукш а, Н. А. Соко
лов, 3 .  И. Красильникова. Отдельные архитектурные 
узлы решали архитекторы Н. Н. Кубарев, Г. Г. Про
топопов и А. Н. Мюнстер.



Р и с .  96. Жилые дома в городке нефтяников.

Р и с .  97, Школа в городке нефтяников.



Р и с .  9 8. Жилой дом на углу проспекта Мира и улицы Комбинатской в городке нефтяников.
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Основанием к этому послужили постановле
ние правительства от  1 iMapra 1958 года о по
всеместном переходе на'строительство жилых 
домов с малометражными квартирами посе
мейного расселения, стремлеине по вовможно- 
сти укрупнить кварталы, приблизив некото
рые из -них к микрорайонам с ■самостоятель
ным обслуживанием, шко-лами, .детским'И уч
реждениями, магазинами и физкультурными 
устройствами, а также ликвидация ряда де
фектов, -выявленных в эксплуатации поселка, 
расширение узких, поселкового типа улиц и 
более равно-мерное распределение зеленых 
массивов и г. д.

Коллективом молодых специал,истов про
делана значительная работа. В единый доку
мент обобщен опыт предшествовавшего -семи- 
летнего -периода стро-итель-ства городка, кото
рое -велось по проектам 'многих троектных ор
ганизаций. Были определены новые ■ красные 
Л'инни за-стройюи -с учетом расширения улиц и 
укрупнения кварталов. Составлен пр'оект вер
тикальной план'ировки. Проведено более рав
номерное распределение зелени.

В настоящее время освоена территория 
около 160— 170 гектаров. К 1959 году здесь 
было возведено 153 тысячи квадратных метров 
жилой площади и строится еще 56 тысяч 
квадратных метров. Построено 6 пятиэтаж
ных, 31 четырехэтаж'ный, 40 трехэтажных, 
141 двухэтажных и около 1000 одноэтажных
жилых ДОМ'ОВ.

Для обслуживания населения цостр-оены— 
больнич'ный городок, 7 школ, 3 -столовых, ка
фе, 9 детских садов -и ясель. Городок распо

лагает сетью магазинов, бань, аптек, и других 
коммунальных предприятий.

Как правил-0 , кварталы нефтегородка за 
строены домами ПО' типовым проектам (ри
сунки 95, 96 и 97 ) .  Для больших жилых до
мов 'ПО проспекту Мира были составлены ин
дивидуальные решения. В 1957 году законче
но стро-ительство пятиэтажного жилого дома 
(архитектор Т. С. Ершова) на углу улицы Ком
бинатской и -проапекта Мира (р'ис. 98) .  Од- 
ыов'ременно завершилось строительство жи
лых домов по -обе стороны Дворца культуры 
(архитекто'ры И. И. Шапенков и М. Н. Сло

тинцева). Заканчивается сооружение наиболее 
гфупного здания городка — Дворца культуры 
с залом на 900 человек, клубными комнатами 
и другим-и помещениями, доводящ-ими его вме
стимость до 1700 человек.

В 1957 году -возведен клуб строителей (ар
хитектор О. Е. Либготт) с залом на 500 че
ловек (рис. 99).

Городок нефтяников — типичный для на
шего времени значительный жилой массив, по
строенный по типовым проектам, — -не произ
водит впечатления однообразия.

В дальнейшем, когда на берегу Иртыша 
поя-в'ится -пафк -культуры и отдыха, а в жилой 
застройке —  районные скверы и бульвары,— 
городок станет еще -более привлекательным. 
Это-му способствует и его выгодное -местополо
жение на высоком берегу 'и повышающийся в 
северном -направлении рельеф, благодаря че
му даже невысокая застройка, расположен
ная на склоне местности, -создает красивую 
панораму со стороны Иртыша.

О З Е Л Е Н Е Н И Е  Г О Р О Д А

З а последние годы Омск пр-иобрел 'из
вестность своими успеха'.М'И в зеленом 
строительстве. Но в прошлом у него 
сложилз'сь репутация пыльного и про

дуваемого степными ветрами города.
Летние номера старых омских газет полны 

призывами избавить жителей от традицион
ного бедств'ия: «Царящая в  городе пыль -на,- 
столько -вел'ика и ири малейшем колебании 
воздуха такие пыльные -столбы носятся по н а
шим улицам, что зачастую обывателю при
ходится 'Положительно задыхаться». Еще не
давно в воздухе над городом, в жаркие лет
ние дни, 'В'исешо до 15 тьисяч тонн пыли. Е с 
ли на площадях и улицах, не имевших а с 

фальтового покрытия, ,в одном кубическом 
метре воздуха -содержалось до 80 миллиграм
мов пылевых частиц, то в обильно озеленен- 
-ном районе сельскохозяйствен-ного института, 
имени С. М. Кирова их обнаруживали в с о 
рок раз меньше. Д аж е на -мощеных улицах, 
через десять 'Дней 'ПОсле осадков, в летние ме
сяцы 'находилось до 40 миллигра-м.мов пыли, 
а после того, как было проведено озеленение 
-соседних территорий и самих улиц, со д ер ж а
ние ее поеиз'илось в 4 — 5 раз. .

О зеленых насаждениях, как положитель
ном факторе для изменения природных усло
вий города, знали, конечно, и 'раньше. В 1910 
году Городская управа пригласила из Риги



Р и с .  1 0  0. Зеленые массивы правобережной части центра города; сад пионеров; сквер нм. Павлика 
Морозова; сквер на площади им. Дзержинского; Первомайский сквер и бульвары у драматиче

ского театра.

садовода Лассмана. Приехав в Омск и про
работав здесь около года, внимательно изу
чив климат и почвенные условия, ои заявил: 
«Я пришел к заключению, что Омск возмож
но легко сделать настолько привлекательным 
садами и насаждениями, что лет через десять 
он будет служить для Западной Сибири об
разцом в этом роде. Как в Ригу, знаменитую 
своими садами, наезжает для осмотра масса 
лиц из России и даж е заграницы, так и в 
Омск будут тогда ездить я з  всех  концов Си
бири знакомиться с садоводством». Однако в 
своей практической работе он встретил недо
верие. Горькой иронией звучат его слова: 
«Вражда эта не может быть 1вызвана убеждл- 
нием, а чисто принципиальна, дескать, не 
нужна нам европейская культура, здешний 
климат мы лучше знаем».

То, о чем мечтал энтузиаст-садовод, стало 
реальностью в наши дни.

Летом 1958 года, нашример, проводилось 
зональное совещание по озеленению городов 
Урала и Сибири. Местом совещания был из

бран Омск, показавший наиболее убедитель
ный и яркий пример успехов в зеленом стро
ительстве. К этому времени город уже д в а ж 
ды, в 1956 и 1958 годах, был удостоен премии 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
за  успехи по озеленению и за ним упрочилась 
известность «города-сада».

Успех был завоеван не сразу. Решитель
ные сдвиги в озеленении города произошли 
только в последнем десятилетии. Д о этого 
многие годы без плана и технических правил, 
а главное без надлежащего наблюдения и ох
раны высаживались тысячи деревьев, кото
рые вскоре попибал'и.

В 1947 году Омск в  пределах городской 
черты имел 2100 гектаров зеленых террито
рий, главным образом за  счет загородных 
рощ. В заселенной части города зелень со
ставляла всего 217 гекта(ров. Осенью того же 
года (Впервые был составлен (предварительный 
■щроект крупных озеленительных мероприятий. 
Предполагалось окружить город лесозащит^ 
ной полосой. В ее систему входил и большой



Центральный -парк культуры и отдыха, кото
рый собирались заложить на левом берегу 
Иртыша.

На границах городских земель в 1949 году 
были высажены первые гектары лесозащит- ' 
ной полосы. Работы велись в  последующие го
ды, но мешало огсутствие посадочного м ате
риала. В 1957 году был зало 1жен специальный 
питомник. Начато выращивание крупнораз
мерного посадочного материала и доращива
ние саженцев из других питомников города.
К 1957 году разрозненные участки зеленого 
пояса имели уж е протяжение до 15 километ
ров. Сверх этого в систему пояса включены 
зеленые массивы коллективных и производст
венных садов.

Создание полноценного живого барьера во
круг Омска еще впереди. Закончить его пред
стоит в ближайшее семилетие.

Одним из больших достижений в озеле
нении Омска является приусадебное садовод
ство. За последнее десятилетие в этой обла
сти достигнуты значительные успехи. В 1948 
году в городе было всего 18 индивидуальных 
садов общей площадью в  1,2 гектара. В сле
дующем году, когда впервые на их развитие 
было обращено внимание, появилось еще 197 
садов. Дальш е шли годы их планомерного 
роста, и в 1959 году в Омске насчитывалось 
4777 индивидуальных садов площадью в 150 
гектаров (это только за!ретист|р(ирова1 Шые с а 
ды, в которых на 100 квадратных метров 
сада имеется 10 прижившихся фруктовых де
ревьев и 15 кустарников).

Теперь примерно каждая десятая усадь
ба города (И м еет свой сад.

Растет и крепнет огромный природный 
озонатор и пылепоглотитель, самым реши
тельным образом сказывающийся на микро
климате города.

Средний размер индивидуальных садов ра
вен 312 квадратным метрам, но на этих пло
щадях любители садоводства собирают обиль
ный урожай фруктов, достигающий в се
зон до 2 000 килограммов яблок европейских 
и сибирских сортов, не считая большо-го ко
личества ягод.

Успехи в приусадебном озеленении стали 
возможны благодаря ряду (целенаправленных 
решений Омского горисполкома.

В Омске сухой континентальный климат. 
Средняя годовая сумма осадков составляет 
314 миллиметров, что в 3— 4 раза меньше, чем 
требуется в условиях жаркого лета для зеле
ных насаждений без искусственного ороше-
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Р и с .  191.  Зеленые массивы левобережной части центра 
города: скверы на Ленинской горке; им. Масленникова; 

городской сад.

ния. Учтя это, горисполком предоставил садо
водам право пользоваться летним водопрово
дом по льготному тарифу.
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Существенное значение сыграло беспере
бойное, по доступным ценам, снабжение садо
водов качественным посадочным материалом 
из государственных питомников.

В настоящее время город имеет четыре 
питомнйка общей площадью в 340,2 гектара. 
В  главном из них —  питомнике № I площа
дью в 120 гектаров —  расположен маточный 
коллекционный сад, где культивируются до 
250 различных видов деревьев и кустарников 
и содержится оранж'рейное хозяйство пло
щадью около 5000 квадратных метров.

Теперь омские питомники н год дают горо
ду и индивидуальным садоводам до 230 ты 
сяч древесных саженцев, 460 тысяч кустар
ников, 35 тысяч .плодовых деревьев и 55 ты 
сяч ягодных кустов. Оранжереи выращивают 
до 60 тысяч цветов в банках и в изобилии 
снабжают город цветами для букетов. Кроме 
того, здесь выращивается рассада для 5 мил
лионов цветов однолетников.

Озеленение радното города стало кровным 
делом всех омичей. Уже к 1959 году были 
коллективно озеленены TcppHTOipHH 105 школ,



Р и с .  10  3. Сквер им. Масленникова.

85 лечебных учреждений и 140 организации. 
В 1960 году эта работа приняла еще более 
широкий размах.

Значительный вклад в  работу по озелене
нию города вносят 'Промышленные предприя
тия. Они проводят ежегодно до 38 процентов 
всех озеленительных работ в Омске. В про
шлом пыльные территории заводов и фаб
рик стали цвегущи.ми садами.

Большое пополнение зеленых площадей 
города идет за  счет коллекгивных садов. Пер
вые из них были заложены в 1955 году на пло
щади в 30 гектаров, а через пять лет на окра
инах Омска уже цветут мощные массивы са 
дов общей площадью около 675 гектаров.

Большие успехи имеет Омск в зеленом бла
гоустройстве своих улиц. Вдоль них на 386 
километрах протянулись зеленые посадки.

Так как  при укрупнении кварталов, в бу
дущей застройке старой части города, многие 
современные улицы исчезнут или превратят
ся во внутриквартальные проезды, они 'посте
пенно перекрываются зелеными «пробками»

небольших скверов. Их уже 115. Подрастаю
щие деревья ослабляют ветровые потоки, не
сущие пыль с немощеных второстепенных 
улиц, а в ненастную погоду не выносится 
грязь на асфальт лмагистралей.

Богатством О-мска являются его новые са
ды, скверы и бульвары. Их в городе более 
200 с общей площадью в 526 гектаров.

В начальный период массового озеленения 
новые посадки ограждались низким чугунным 
штахетником. В 1947 году их было установле
но 5 тысяч, а в следующем году 22,4 тысячи 
.погонных метров. Теперь эти ограждения сни
маются, как ставшие практически ненужны
ми. Любовь омичей к зеленому убору города 
стала гарантией его сохранности.

Многие сады, скверы и бульвары значи
тельны по размерам и уже сложились как 
полноценные объекты зеленой архитектуры. 
Наиболее интересные из них сопутствуют 
главной 'магистрали Омска между вокзалом 
'И центром ( рисунки 100 и 101).

После [реконструированного в 1959 году 
сквера на .привокзальной площади идущая к
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центру улица им. Серова выводит к скверу 
на площади того ж е имени. Ои был сплани
рован в июне 1945 года во время массового 
воскресника, но основ1ные работы по посадке 
деревьев произведены осенью 1949 года (бы
ло высажено 12 тысяч деревьев и много кус
тарников) .

Дальше, ;на улице им. К^рла Маркса, на- 
протяв утопающего в Зелени здания Управлег 
ния Омской железной до|роги, создан сквер 
им. 30-летия В Л К С М . Он был заложен весной 
1949 года на пустыре бывшего товарного дво
ра городской железнодорожной ветки. В по
следующие годы неоднократно производилась 
подсадка новых деревьев. Сквер оградили про
стой, изящного рисунка, низкой чугунной ре
шеткой, поставленной на каменный цоколь.

При входе в сквер —  широкий цветочный 
ковер, а за  ним площадка, от ^ то р ой  расхо
дятся лучи пешеходных дорои^к. Центр пло
щадки занят фонтаном, установленным в 1956 
году и символизирующим своей формой шар 
изобилия (рис. 102). Несмотря иа свой моло
дой возраст, этот сквер теперь — одно из луч
ших в городе мест отдыха (а;рхитекторы 
В. Д. Д о сс  и И. Н. Ратько).

Дальнейшее движение к центру города 
идет по двум параллельным улицам —  Р е с 
публики и им. Карла Маркса. Между ними 
заключен один из наиболее крупных зеленых 
массивов Омска — его городской са д  площа
дью 5,6 гектара. В нем расположены здания, 
'кинотеатра, музыкальной комедии, летнего те
атра, ряд павильонов и беседок.

‘ С северной стороны городской сад грани
чит с усадьбой музея изобразительных ис
кусств и краеведческого музея. Перед глав
ным фасадом здания —  хррошо благоустроен
ный с.квер им. Маслениикова. Расположенный 
на рельефе, он ограничен с северной и запад
ной сторон подпорными стенками. Горизон
тальная площадка приподнята над уровнем со
седней предмостной площади, что придает 
скверу торжественность, впол 1не соответству
ющую его мемориальному характеру. Сквер 
был разбит в 1951— 5̂2 годах на месте неболь
шого и запущенного садика. В  1956 году он 
обогащен большим цветником перед главным 
фасадом здания музея (р'ис. 103).

За сквером им. Масленникова — широ
кая асфальтированная предмостная площадь 
им. В. И. Ленина. Она ограничена с восточ
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ной стороны Ленинской горкой, выступающей 
между двумя значительными городскими ули
цами — 10-летия Октября и им. Лермон
това.

Место, где црежде стояла Ильинская цер
ковь, долгое время оставалось неблагоустро
енным, В 1948 году откосы горки были спла
нированы и засажены многолетцими травами, 
построена широкая лестница и поставлено 
ограждение верхней площадки. Одновременно 
здесь были высажены многолетние деревья. 
В том ж е  году, 6 ноября, на roipKe был уста
новлен временный [монумент В. И. Ленину. 
Он заменен постояннЫ'М 21 апреля 1957 года 
(скульптор Ф. Г. Абдурахманов; рис. 104j.

Севернее Ленинской горки, за улицей 10- 
летия Октября, вдоль крутого берега Оми, 
от старого (железного) до нового трамвай
ного моста тянется набережный бульвар.

Такой же, но более благоустроенный буль
вар украшает и противоположный берег Оми. 
Он расположен по обе стороны старого мо
ста. Нижняя его часть была заложена на пу
стыре, образовавшемся после разборки боль
шого деревянного здания кинотеатра «Ги

гант». В 1946 году участники воскресника по 
благоустройству города расчистили площадь 
в 1,5 гектара и в течение двух дней, 16 и 17 
мая, высадили более 2 тысяч крупных топо
лей, кленов и кустов акаций. В 1949 году 
сквер обогащен подсадкой 200 сосен и 5 ты
сяч декоративных кустарников. В  последние 
два года вдоль Ом1и были высажены двадца
типятилетние тополи, образовавшие красивые 
тенистые аллеи. В сквере разбиты цветники; 
от Партизанской улицы он отделен оградой 
из массивных бетонных балясин.

Осенью 1954 года заложен бульвар на том 
же берегу но другую сторону въезда на мост. 
Здесь были высажены пятнащцатилетние де
ревья и разбиты большие плоскости цветни
ков.

Д ве важнейших городских магистрали — 
улица им. Ленина от старого и улица М ОПРа 
от нового -моста, пройдя /пойму Оми, выходят 
на высокое плато ее древнего ко(рен(ного бере
га. Здесь, в северном направлении, на пусты
ре бывшей базарной площади, раскинулся 
один из наиболее крупных скверов города 
(4,7 гектара).
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Зимой 1944 года горисполком и Омское от
деление Союза советских архитекто|ров объ
явили конкурс на проект благоустройства 
площади.

Разбивка сквера на площади им. Дзоржин- 
ского была произведена весной 1944 года (по 
проекту архитекто-ра П. М. Розенблюма). З ем 
ля бывшей торговой территории оказалась 
плотно утрамбованной и засоренной отброса
ми. Ее взрыли мощные плупи, а трудящиеся 
Омска во время воскресников проделали труд

ную работу по подготовке площади для по
садок.

Молодой сквер быстро завоевал симпатии 
омичей. Его аллеи, созданнЕле по ранее сло
жившимся пешеходным путям, постоянно на
полнены народом.

При пересечении главных направлений об
разована площадь, убранство котррой, несмот
ря на молодость сквера, имело несколько 
этапов. Л ето м -1949 года в центре большой ков
ровой клумбы была сооружена ваза высо-



Р и с .  107. Сквер ирч. Мичурина.

Р и с. 108. Бульвар у драматического театра.

в. в. и. Ксчедьмив
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ГОЙ в два метра, поверхность которой соста
вили более 4 тысяч ковровых цветов. В 1951 
году вазу заменили цветочным шаром, на ко
тором вырисовывался контур СССР и стран 
народной демократии.

Сезонные украшения в 19,58 году заменил 
большой фонтан, состоящий из круглого гра
нитного бассейна и чугунной чаши сложного 
рисунка,

К сожалению, фонтан не масштабен даже 
этому большому скверу (рисунки 105 и 106).

По Музейной улице в 1957 году был раз
бит эффектный партерный сквер им. Мичу
рина (архитектор О. Е. Либготт). Сквер при
поднят над боковыми проезжими частями 
улицы и решен большими плоскостями цветоч
ных ковров (рис. 107).

К улице им. Ленина прилегает ряд сложив
шихся тенистых зеленых массивов. Д ва из 
них — бульвары по обе стороны здания дра 
магического театра —  устроены еще в первые 
годы советской власти (рисунки 108 и 109).
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В конце их, за зданием школы имени В. И. 
Ленина, на пыльном ну-стыре, в 1953 году был 
разбит Первомайский сквер площадью в 0,97 
гектара (архитектор Е. А. Степанов). Н е
смотря на свой незначительный размер, сквер 
достойно украшает город. Он хорошо распла
нирован. Центральная площадка по длинным 
сторонам окаймлена плотной стеной деревьев 
и кустов, ограждающих сквер от транспортных 
проездов. Внутренняя линия зеленого 
барьера в четырех местах западает, образуя

углубленные в зелень места, где уютно рас
положены скамыи.

Перед каждой зеленой нишей — клумба, 
на одной из которых в глубине сквера сре
ди цветов на низком гранитном пьедестале — 
бронзовая скульптурная труппа В. И. Лени
на и И. В. Сталина.

На входе в сквер с улицы им. Ленина в 
1957 -году сооружен фонтан. Он состоит из 
гранитного бассейна, по середине которого 
стержень поддерживает небольшую чугун
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ную чашу со струями воды, создающими кра
сивый водяной шатер (рис. ПО).

Напротив Первомайского сквера, по обе 
стороны Тарской улицы, расположены два 
значительных зеленых массива. В первом из 
них — им. Павлика Морозова — среди регу
лярной партерной планиров'ки возвышается 
монумент И. В. Сталина, поставленный в 
1955 году.

По другую сторону улицы —  тенистый 
сад пионеров. Он —  наеледиик наиболее древ
него омского городского сада, существовав
шего здесь еще в X V II I  веке. Его благоуст
ройство началось в 1936 году, но основные 
работы произведены только через десять лет. 
Сад был огражден металлической решеткой 
и обильно дополнен деревьями и кустарни
ками.

Вдоль южной границы сада пионеров по 
улице им. Ленина в 1956 году был устроен 
большой цветочный партер (архитекторы 
И. Н. Ратько и П. И. Круткин). Длинная кра
сочная полоса цветов, окаймленная деревья
ми, выводит к первому Дому Советов (писун- 
ки M l, 112). ^

У Дома Советов главная городская пло
щадь завершает собой цепь скверов и буль
варов цeнJpaльнoй части Омска. Небольшой, 
но полный очаровательной простоты сквер пе
ред домом Советов известен группой елей по
саженных еще в 1923 году. Они хорошо при
вились и теперь, разросшись полукольцом, 
окружают небольшой монумент В. И. Ленина.

Зеленые массивы центральной части города 
далеко не единственны. На бывших окраи
нах города 'Все чаще и чаще возникают новые 
сады и скверы.

В создании зеленой архитектуры Омска 
важную роль сыграли агрономы-садоводы, 
среди них: Г. Г. Шкулов, Е. А. Кудрешо-
ва, Р. К. Кисснер, А. А. Кремнева и Н. А. Бо,- 
рисовнч.

Представление о зеленом убранстве горо
да было бы неполным, если не сказать о его 
цветах, которых в  1959 году, например, было 
высажено около 13 миллионов (вместе с пр'И- 
усадебяыми садами), что составляет в сред
нем по 23 цветка 'на одного жителя города. 
Среди цветочных поро1д культив'ируются такие 
редкие, как гладиолусы. Красивый, нежный



Р и с .  1 1 2 .  Цветник около сада пионеров.

цветок прекрасно уживается в 'резко конти
нентальном климате Омска, где, кстати, часов 
солнечного сияния на 200 больше, чем в М о
скве, и только на 407 часов меньше, чем в 
Ялте*.

На омски'х клу(Мбах можно видеть в 
изобилии флоксы, пионы, лилии, тюльпаны, 
розы, георгины, нарциссы, гиацинты и многие 
другие редкие цветы.

За последнее десятилетие нашлись м.нопие 
организационные формы быстрого м техниче
ски высококачественного озеленения. Доста
точно сказать, что теперь общая площадь всех 
видов зелени в го(роде со'ставляег 3970 гек- 
та'ров**.

* Ялта — 2'18i5, Краснодар — 2110, Омок — 1776, 
Тобольск — 1,607, М осква —■ 157i5, Овердловкж —  1480 
часов.

* *  В  этом числе (в гектарах): леса ■— 1Э60, кол
лективные сады рабочих и служащих —  676, скверы и 
бушшары — 3i76, питомники —  340, плодовые сады 
проиэводСТвенн'ого значения —  8l38i60, участки учреж-

В недавно почти совсем лишенном обще
ственной зелени Омске теперь ее норма со
ставляет 9 квадратных метров на ж-ителя.

Интенсивное озеленение Омска продол
жается. Только за весну 1960 года было вы
сажено 1800 тысяч деревьев и кустарников.

Теперь важно количественные достижения 
со'В'местить’ .с художественным качеством по
садок. Обилие зеленого материала в некото
рых омских садах и скверах часто непропор
ционально их площадям. Густые заросли 
деревьев все еще не создают гармоничных со
четаний отдельных групп с гладью газонов, 
декоративным богатством кустарников и цвет
ников. Но и в этом направлении за послед
нее время проделана значительная работа.

депий и промышлеяны'А предприятий — 281, озеленение 
жилых квартало'в и приусадебные сады —  1;95,6, парк 
культуры и отдыха —  127, озеленение железных до
рог -V й7 . участки детских яслей и больниц —  34j3i9, 
стадионы — 23,49, грррддкие сады — 23, пэрки пионер
лагерей — 84,7,



в  Омске в  1959 году было загсеяно 144 
гектара газонов. Садоводы отказались от ю ж 
ных растений, сосредоточив свое внимание на 
местных декоративных породах.

В  1958 году был разработан сводный про
ект переустройства всех скверов (архитекто

ры В . В. Антипов и В. Г. Веселовский) север
ной части центра Омска (рис. 100).

Говоря об успехах -в зеленом строительст
ве Омска, следует отметить, что своими до
стижениями город обязан трудовому порыву 
и активному участию всего населения.

И Т О Г И  и П Е Р С П Е К Т И В Ы

С емилетним планом намечена широкая 
программа дальнейшего градострои
тельного преобразования Омска.

К началу этого важного этапа квар
талы жилых и общественных зданий занима
ли 3260 гектаров, а под улицами и площадя
ми находилось 1842 гектара. Население в 579 
тысяч человек проживало в 58712 домах. Из 
них 70 процентов были одноэтажные, 20 про
центов —  в два и три этаж а и 10 процен
тов — четырех- и пятиэтажные.

В советское время жилая площадь Омска 
увеличилась, по сравнению с  1917 годом, в
4,6 раза.

Мощная индустрия послевоенного Омска 
служит неиссякаемым источником его градо
строительной энергии. Если в 1954 году в  Ом
ске было построено 73,3 тысячи квадратных 
метров жилой площади, то в 1955 году ее по
строили 89,2 тысячи, в 1956 году —  127,4 ты
сячи, в 1957 году — 349 тысяч, в 1958 го
ду —  375 тысяч и в 1959 году — 395 тысяч 
квадратных метров. В  том числе значительный 
прирост жилой площади дало индивидуальное 
строительство (рис. И З).

Реализуя решения X X  съезда КПСС по 
улучшению жилищных условий трудящихся, 
в декабре 1956 года областной комитет КПСС 
принял решение «О мерах по резкому усиле
нию жилищного строительства силами пред
приятий и учреждений». В 1957 году бюро 
обкома обязало все предприятия и учрежде
ния с числом рабочих более ста человек при
нять участие в разных формах коллективного 
жилищного строительства и одновременно все
мерно содействовать индивидуальным за 
стройщикам.

Эти решения способствовали быстрому уве
личению жилой площади города. Если в 1956 
году )В Омске было возведено 643 индивиду- 

■ альных дома, то в 1957 году их построено 
4287, а в 1958 году 4360.

За четыре последние года на пустыре се
веро-восточной окраины города возникли

Амурские улицы. Здесь уже построено более 
3 тысяч индивидуальных жилых домов. Ь то л ь  
ж е  значительные жилые массивы образова
лись на юго-востоке Ленинского района у 
станции Московка, на юге Кировского райо
на и 1на других окраинах Омска.

Вновь застроенные обширные районы по
требовали растянутых инженерных коммуни
каций (водопровода, канализации, дороги) и 
государственного строительства школ, детских 
учреждений, больниц, магазинов.

Дальнейшее строительство Омска ориен
тировано шреимуществанно на четырех-пятц- 
этажные дома.

За годы семилетки значительно вырастет 
промышленность Омска. За это время она 
даст тродукции больше, чем за все годы С о
ветской власти, а ее объем будет в 2,4 раза 
больше, чем в 1958 году.

Дальнейший промышленный подъем, а с 
ним и рост города, .а также все еще острый 
недостаток в жилье требуют возведения боль
шого количества благоустроенных домов. За 
семилетие 'в Омске должно быть построено 
2,5 миллиона квадратных метров жилья.

Соответственно' жилищному возрастет и 
обществеино.-коммунальное строительство. В  
Омске нужно построить 160 детских учрежде
ний, 31 школу и еще 5 школ-интернатов. Г о 
род получит 5 новых кинотеатров, 11 больниц, 
3 поликлиники и много других зданий.

Строительство в исторически короткий 
срок большого количества зданий, а такж е 
новых промышленных предприятий может 
быть выполнено только при решительном пере
ходе на индустриальные методы их возведе
ния. ,

В настоящее время в Омске создается 
мощная строительная база. У деревни Нико- 
лаевки строится комбинат, включающий в 
себя заводы; сборного железобетона, газобе
тона, силикатных блоков и других произ
водств. Создаются заводы: крупнопанельных, 
прокатных гипсопилочных перегородок, по йй-



Р и с .  1 1 3 .  Схема роста города. Черным показана площадь города к началу 
X IX  века; мелкой клеткой — город в середине XIX века; вергикальной штрихов
кой — план дореволдацноннного Омска: горизонтальной штриховкой — террито
рия города, застроенная в советское время; крупной клеткой — основные тер

ритории перспективного жилого строительства.

готовлению кровельных материалов, радиато
ров, цех древесностружечных плит. Завод 
железобетонных -изделий № 2 уже изготов
ляет крупные стеиовые панели, лестничные 
марши и сапитарпо-технические блоки.

Первый в Омске трехэтажпый жилой дом 
из крупных панелей был построен в 1959 го
ду в поселке Моско-вка; панели были .приве
зены из Акмолинска. Летом 1960 года в неф- 
тегородке уже строились два пятиэтажных 
дома из панелей, изготовлен.ных в Омске.

Знач-ительное внимание уделено в семи

летием плане благоустройству Омска. До пе,- 
давнего времени один водопровод снабжал 
водой как паселепие, так  и промышленность 
го-ро'да. Теперь сооружаются раздельные 
водопроводы. Уже построено 30 километров 
питьевых магистралей и 10 километров хозяй
ственных. З а  семилетие в Омске будет по
строено более 30 километров водопроводной 
сети, что увеличит мощность всей водопровод
ной системы более чем в два раза.

В недавнем прошлом Омск не имел едино- 
ной сети канализации, а длина ее разрознен



ных коллекторов составляла 45,5 километра. 
В 1959 году было закончено строительство 
постоянной фекальной канализации с механи
ческой очисткой стоков. Новый главный кол
лектор протянулся от Оми до села Николаев- 
ка (длиной более 16 километров). В  южной 
части города капитально реконструируется 
имеющаяся здесь сеть и до'полнительно стро
ятся новые коллекторы длиной (В 3,7 километ
ра. За семилетие будет проложено около 200 
километров новых канализационных коллекто
ров, в том числе будет канализирован зареч
ный Кировский район.

Омск не имел ливневой канализации. 
Впервые ее начали сооружать в 1958 году. 
Пока построено около 41 километра ливнесто- 
ков на наиболее жизненно важных для горо
да направлениях.

Омские городские дороги были крайне не
благоустроенными. Сеть мелких кварталов 
старого города обусловила существование 830 
километров улиц. В 1950 году только 18,2 ки
лометра дорог было покрыто асфальтом. Зна
чительные успехи в дорожном строительстве 
достигнуты за последние три года, и в  настоя
щее время Омск располагает 298 километра- 
мн асфальтированных дорог. Большая часть 
старых омских улиц при укрупненных квар
талах потеряет свое значение.

' В 1959 году впервые в Омске начато со
оружение цостоянных набережных. На нравом 
берегу Оми построена вертикальная стенка 
набережной из сборных железобетонных 
плит.

Новая набережная длиной в 220 метров 
укрепляет берег Оми от железного моста до 
территории ТЭЦ. Это толыко начало. Во вто
рую очередь будет одет в бетон левый берег 
Оми от моста до будущего речного вокзала, 
затем —  пространство между старым и но
вым мостами и дальше — до Фрунзенского 
спуска.

В 1960 году закончилось благоустройство 
набережной Иртыша (длиной в 750 метров). 
Здесь по сплаиированному откосу в 30 граду
сов уложены три ряда железобетонных плит. 
Продолжая этот участок, вскоре начнется 
строительство более высокой набережной к 
устью коммунального моста.

В последующие годы будет благоустроен 
иртышский берег от устья Оми до Зеленого 
острова (длиной около 2 километров). По
стоянная набережная будет построена у мя
сокомбината в районе массива жилого стро
ительства на намывном грунте.

Намеченные на семилетие значительные 
меронр'иятия по созданию новых жилых райо
нов и реконструкция сложившейся застройки 
Омска ведутся в соответствии с  генеральным 
планом, утвержденным в 1958 году и разра
ботанным Государственным институтом по 
■проектированию городов (архитекторы И. Н. 
Рать'ко, К. В. Чернокозов, экономисты Н. А. 
Отарова, 3 . Д . Горбунова, при соавторстве 
архитектора А. С. Косинокого).

Особенное значение придается северо-за
падному жилому району (городок нефтяяи- 
■ков). Здесь предстоит построить более мил,- 
лиона квадратных метров жилой площади, 
из которых 600 тысяч квадратных метров до 
1965 года. Строиться будут в основном четы- 
рех-пятиэтажные дома с квартирами посе
мейного расселения. Малоэтажное строитель
ство будет разв'И'ваться в  районе деревни Ни
кол а евки.

Вместе с благоустроенными жилыми до
мами 1В городке нефтяников возникнут и об
щественные здания. Наиболее значительным 
из них будет Дом общественных организаций. 
Здание замкнет перспективу улицы Серафи
мовича у  проспекта М'ира.

Большое внимание уделено строительству 
культурно-простветительных учреждений. Н а
мечается строительство театра с  залом на 
1400 мест и Дворца культуры химиков с з а 
лом на 1200 мест. На пересечении улиц им. 
Серафимовича и будущего Садового кольца 
разместится небольшая площадь с кинотеат
ром, а там, где теперь временно гародок энер
гетиков, встанет кинопанорама на 1200 зр’И- 
телей. На проспекте Мира, против улицы 
Комбинатской, будет поставлен широкоэкран
ный кинотеатр на 1800 мест. Школьники по
лучат Дворец пионеров. Будет построен ряд 
библиотечных зданий.

Для медицинского обслуживания нефтяни
ков предусмотрено строительство второго 
больничного городка и двух профилакто
риев.

Новым и перопективным элементом северо- 
западного района является вузовский горо
док. Он уже строится. Поднялись стены зд а 
ния санитарно-гигиенического факультета ме
дицинского института, главного корпуса на
учно-исследовательского института микробио
логии, автодорожного института, института 
аэрофотосъемки. Разрабатывается проект 
здания для научно-исследовательского инсти
тута дорожного строительства. Со временем 
здесь будут построены здания для нефтехи



мического, машиностроительного и других ин
ститутов и техникумов.

Вузовский городок расположен в хороших 
природных условиях на высоком берегу Ир- 
тьгша. Его здания создадут въезд в городок 
нефтяников в начале проапекга Мира, а ж и 
лые дома для профессоров и преподавателей и 
студенческие общежития, расположенные в 
глубине участка, займут место между учеб
ными корпусами и прибрежным парком пло
щадью в 25 гектаров.

Ниже по Иртышу этот парк соединится 
со спортивным нарком, который, в свою оче
редь, перейдет в мощный зеленый массив 
naipKa культуры и отдыха городка нефтяников. 
Спортивный городок площадью в  20 гектаров 
будет иметь стадион с  трибунам-н на 10 тысяч 
зрителей и дворец спорта. На территории 
опортгородка будет зимний плавательный 
бассейн. В тени деревьев расположатся мно
гочисленные спортивные площадки, а на бе
регу Иртыша —  яхт-клуб, лодочная станция 
■и плавательный баосейн.

В городке нефтяников будет осуществлена 
большая программа зеленого строительства. 
Десятки скверов обогатят зеленью жилые 
кварталы. Глав<нейшим зеленым массивом го
родка станет парк культуры и отдыха пло
щадью в 58 гектаров. Он будет состоять из 
двух секторов —  О'бщего и детского.

Сооружение парка началось осенью в 
1958 году. В ознаменование сорокалетия ле
нинского комсомола здесь, в  районе будуще
го детского сектора, на площади около 10 гек
таров, высажены деревья.

Началось благоустройство четырехкило
метровой улицы Серафимовича —  главного 
пути к нефтезаводу. Застроенная ее часть (от 
проспекта Мира до улицы им. XX партсъезда) 
имеет ширину в 44 метра. Здесь возможна 
только обычная для городских улиц двухсто
ронняя посадка деревьев. От этого участка 
и до конца городка улица будет иметь шири
ну в 76 метров и обильное озеленение путем 
устройства по обе ее 'стороны бульваров ши
риной но 20,5 метра. За пределами застройки 
улица перейдет в  широкую аллею в двухки
лометровой зеленой полосе санитарного р аз
рыва между городком я предприятием. Весной 
1959 года произведены первые посадки буду
щей аллеи.

В  грандиозном строительном насгуплении 
семилетки нефтегородок не исключение.

Большой массив многоэтажных домов в о з
никнет на северо-востоке Омска. В  районе 
Амурских улиц будет построено около 250 
тысяч квадратных метров жилой площади.

На южной границе города развернется за 
стройка у станции Московка.

С постройкой коммунального моста от
крылись широкие перспективы для^ застрой
ки левобережного Омска. На южной границе 
Кировского района за  семилетие будет по
строено до 100 тысяч квадратных метров ж и 
лой площади, а на севере, за 0 1вчиношубным 
заводом, на высокое сухое плато из заливае
мой береговой полосы будут ’перенесены строе
ния ближайших поселков. Здесь же возник
нет новый район многоэтажного жилого стро
ительства на 250 тысяч квадратных метров.

Р и с .  1 1 4 .  Проект застройки территории берега Иртыша между мясокомбинатом и Ленинском.



Продолжается преобразование и цент
ральной части Омска. Прежде всего будет ре
шена важная градостроительная задача объ
единения в  единый комплекс старого Омска 
с его бывшими 'Пристанционными поселками.

В 1956 году началось строительство пер
вых пятиэтажных жилых домов в районе мя
сокомбината. Это —  первенцы нового боль- 
Ш'ого жилого массива, который расположится 
между улицами им. Карла Маркса и им. Се
рова и берегом Иртыша. Он протянется на 
два с половиной киломецра от мыловаренно
го завода до 5-й Ленинской улицы. Около 70 
процентов этой территории до недавнего вре
мени считалось непригодной для строитель
ства. Низина ежегодно во время паводков за 
ливалась водой, а корытообразный рельеф на
долго удерживал ее, превращая местность в 
сплошное болото. Вместе с тем, мимо этой 
пустынной местности проходили городские 
коммуникации и она расположена на краси
вом изгибе берега Иртыша.

Здесь будут созданы три крупных жилых 
массива с  общей площадью в 250 тысяч квад
ратных метров. Пока строятся два из них: 
А и Б, площадью в 60 гектаров. Они разде
лены широкой зеленой полосой, идущей от 
площади Победы к берегу Иртыша (архи
текторы Е. А. Степанов и П. И. Круткин; 
рис. 114).

Уже построены и строятся более 20 домов. 
Всего будет возведено 73 дома с  жилой пло
щадью в 206 тысяч квадратных метров для 
расселения 23 тысяч человек. Кроме них, бу
дут построены 2 большие школы, 6 детских 
учреждений, магазины и другие обслуживаю
щие здания.

Чтобы привести заболоченную местность 
в состояние, пригодное для строительства, сю
да будет намыто из Иртыша 2 100 тысяч ку
бометров песка. При среднем его слое в 2,5 
метра высота намыва колеблется от 1 до 4 
метров. Большая часть этой работы уже про
делана.

Вдоль Иртыша, -берег которого будет ук
реплен бетонной набережной, пройдет ши
рокая эспланада, застроенная многоэтажными 
жилыми и общественными зданиями.

Значительиой реконструкции будет под
вергнута старая часть Омска. Здесь за пред
стоящее семилетие должно быть размещено 
около 400 тысяч квадратных метров жилой 
площади.

Практика реконструктивных работ пока
зала, что возведение новых многоэтажных зд а

ний па территориях, ранее застроенных инди
видуальными домами, не ведет к полной их 
потере. Рубленые дома легко переносятся на 
новые места.

В настоящее время разрабатывается про
ект дегальной застройки центральной части 
города в границах от вокзала до 7-й Север
ной улицы.

Красивой архитектурной организации 
центра Омска благоприятствуют выгодные при
городные условия. Террасы долины реки Оми 
уже в прошлом определили эффектную по
становку ряда зданий центра города.

К двум параллельным Иртышу и друг 
другу направлениям улицы Республики и про
должающей ее улицы им. Ленина, улицам 
им. Карла Маркса, М О П Ра и Интернацио
нальной прилегает -созвездие площадей, зеле
ных скверов и бульваров.

Долина Оми, Ленинтрадская площадь у 
коммунального -моста и другие прорывы в 
сторону Иртыша открывают красивые -пер
спективы и со-единяют основные городские м а
гистрали с иртышской набережной.

Проект бл-ижайшей застройки Омска пре
дусматривает создан,ие пятнадцатикило-метро- 
вой обильно озелененной полосы вдоль право
го бе-рега Иртыша.

Капиталистический Омск игнорировал 
оздоровительное и эстетическое значение за 
мечательного пригородного фактО'ра города— 
водной глади Иртыша. К реке -выходили ого
роды и задворки -прибрежных кварталов. 
Вдоль ее берега были построены товарные 
пристани, склады леса, перевалочные базы и 
заво-ды.

i Градостроители Омска поставили себе за,- 
дачу -повернуть го-род лицом к Иртышу. Уже 
созданы два больших пляжа по обе стороны 
устья Оми. Ве-с'ной 1959 года при активной 
помощи населения проведено благоустройство 
прогулочной набережной (архитектор Б. В. 
Апти-пов) па бровке высокого берега от скве
ра у железного моста па Оми до пассажир
ской п-р-истани иа Иртыше. Спланированы зем 
ляные откосы, заасфальтирована -дорога, а по 
ее -сторонам высажены взрослые деревья. Эф
фект от устройства набережной превзошел 
все ожидания. Теперь это любимое место 
отдыха и про-гуло-к омичей. Благодаря из
гибу реки, отсюда -открывается далекая пер
спектива прибрежной части города и простора 
Заиртышья.

Вскоре устье Оми обогатится новым со
оружением. На стрелке левого берега Оми
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Р и с .  1 1 5 .  Здание речного вокзала (перспектива к проекту).

идет строительство речного во-кзала. Место, — 
ответсгве'н'ное в  речной панораме города и 
раоположенное в его/ центре, — потребовало 
серьезных исканий силуэта и величины соору
жения. С этой задачей успешно справились 
архитекторы ленинградского «Гицроречтран: 
са» (С. Л. Михайлов, А. А. Пекарский и Т. П. 
Садовский).

Д ля того, чтобы здание вокзала на 500 
пассажиров не потерялось среди простора Ир
тыша и пространств соседних набережных, 
оно объединено в  архитекгурный комплекс с 
гостиницей на 200 номеров, рестораном на 350 
и кафе на 125 мест. Такое сочетание вполне 
обооновано красотой места. Здесь приятно бу
дет проводить досуг омичам, временным ж и
телям города (— пассажирам.

Здание растянулось на 160 метров вдоль 
Иртыша и на 80 метров по Оми. В сторону 
Иртыша ориентированы расположенные во 
втором этаж е залы ожидания, зал ресторана 
и открытое кафе на его крыше. Корпуса го
стиницы, ограничивающие небольшой хозяй
ственный двор, направлены в сторону города и 
замыкают собой парспективу набережной 

■Оми, где на освобожденном от временных пог 
строек месте разбит сквер имени художника 
М. А. Врубеля.^

■Архитектурные формы вокзала современ
ны, логичны и интересны. Его силуэт разно
образит павильон наблюдения и сигнализа
ции, завершенный высокой мачтой (рис. 115).

Новый сквер имени Врубеля связывает 
'пространство стрелки Оми с предмостной пло

щадью у железного моста, которая вскоре бу
дет расширена до улицы нм. Карла Маркса. 
Повышающийся в эту сторону рельеф местно
сти откроет хорошую видимость здания опер- 
ното театра, которое будет возведено между 
библиотекой им. Пушкина и большим жилым 
домом на углу улиц им. Лермонтова и им. 
Карла Маркса. Оно займет доминирующее 
положение в пространстве большой прибреж
ной площади им. В. И. Ленина. Здесь на пе
ресечении ряда значительных городских маги
стралей сооредоточиваюгся здания библиоте
ки, театра, музея, дома худож'ника, речного 
вокзала, а неподалеку расположен городской 
сад с театром музыкальной комедии и киног 
театром и т. д. Все это обеспечивает площа
ди положение культурного и общественного 
центра Омска.

Движение с площади вливается по двум 
мостам в улицы им. Ленина и М ОПРа. Новая 
застройка набережной между ними архитек
турно обогатит и украсит этот важный уча
сток города.

Застройка улиц им. Ленина и М О ПРа уже 
сложилась, но значительная реконструкция 
ож,идает Интериациональную улицу, где еще. 
много старых деревянных построек.

Д ве параллельные 'магистрали заключили 
между -собой цепь зеленых скверов, подводя-, 
щих к 'Площади у пер'вого Дома Советов. Д ва 
бульвара свяжут эту площадь с  набережной 
Иртыша, где будет городская водная станция.

Другой зеленый прорыв поведет через 
Первомайский сквер к саду на месте бывше-
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Р и с .  1 1 6 .  Центральный парк культуры и отдыха. Проектный план.

ГО плаца старой крепости и  выйдет к устью 
Оми.

Зеленой архитектуре Омска в -планах пер
вого сбМ'Илет-ия будет уделено о-с-обенно боль
шое место. Почти -в два раза должна увели
читься норма городских зеленых насаждений.

Генеральный план предусматривает устрой
ство 16 крупных парков и 15 садов. Боль
шой 1па-рк'0 вый массив уже сооружается у Зе
леного или Затопского острова. Проток между 
островом и берегом замыт песком и здесь, 
по-д защитой, лесного массива, расположатся 
стадио-н и -с-портивные площадки. На острове 
будет построен яхт-клуб и в-од-ная станция. 
Водноспортивный парк уже создается.

Большой бульвар пройдет от городка вод
ников мимо п-итомника № 1. -Новый парк бу
дет создан на месте бывшего Казачьего клад
бища. Эначителвпо ра-сширится -сквер на пло
щади П'М. Серова. Новый -сквер украсит пло
щадь Победы у мясокомбината.

Предстоит еще много и других значитель
ных работ по озеленению города.

Самая крупная из них — сооружение 
Центрального парка культуры и отдыха на 
левом берегу Иртыша. Заложенный в 1959 го
ду, он откроет свои первые зеленые улицы 
через семь лет. Со временем массив этого 
парка займет пространство по обе стороны 
коммунального моста. Севернее моста сосре
доточатся -городск-ие спортивные сооружения. 
Этот район уже сейчас проектировщики услов
но называют «омские Лужники». Собственно 
Центральный парк культуры я  отдыха займет 
территор'ию в 207 гектаров южнее мо-ста и 
протянется на 2,5 кило-метра вдоль берега 
(рис. 116).

Первые посадки уже проведены осенью 
1959 года.

По мест-ности будущего -парка проходит 
древний берег Иртыша, деля ее на поймен- 
ную и возвышающуюся над поймой на 4 — 5 
м-етров террасу. У подножия складки местно
сти медленно течет речка Замарай-ка. На ее 
месте воэпикнет система чистых водных про
токов и озер площадью в 7 гектаров.
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Пройдет несколько лет и на пустынном 
теперь поле зашумит листва огромного пар
ка. Его территория будет состоять из семи 
основных зон.

при входе в парк разместится кинотеатр, 
а перспективу главного партера замкнет зда
ние летнего театра. От центрального партера 
во все стороны парка потянутся аллеи, по ко
торым посетитель см-ожет попасть в любой 
сектор.

Ближе к  реке будет массовое поле для кар
навалов И состязаний вместимостью до 10 ты
сяч человек. По соседству на широкой эспла
наде у реки ‘будут размещены аттракционы. 
Дальше по берегу спортивный сектор с  ма
лыми физкультурными площадками.

Для стадиона с  трибунами на 10 тысяч 
зрителей выделено место иа верхней террасе 
парка с тем, чтобы иметь к нему отдельный 
подход из Кировского района. Односторон
ние трибуны стадиона будут открыты в сто
рону реки. Зрители смогут не только- наблю
дать за с-остязаниями на поле, но и любовать
ся панорамой нижней части парка, широким 
зеркалом Иртыша и набережной -правого бе
рега, к тому времени застроенной новыми 
домами.

Самая большая территория в naipxe отве
дена так  называемой зоне тих-ого отдыха. 
Здесь раскинутся тенистые рощи, солнечные 
поляны и красивые группы искусно подобран
ных деревьев и 'Кустарников. В  зоне будет ца
рить свободная планировка, близкая к  естест
венной природной среде. В  глубине парка 
большая площадь отводится для пионерского 
городка и сектора дошкольников.

Жемчужиной парка станет -с-истема вод
ных потоков. Тенистые берега прудов, тихая 
гладь вод, искусственные горки и острова соз
дадут лиричное звучание этой части -парка.

В  зеленой архитектуре парка -существенное 
значение будет иметь подбор древесных и 
кустарниковых пород. Бровка трассы украсит
ся лиственницей. В отдельных местах парка 
намечено создать сиреневый и ивовый сады, 
ельники, березовые рощи, розарии и т. д. (рис! 
117]. Основное внимание -будет уделено мест
ным древесным породам.

Всего под деревьями и кустарниками, 
цветниками -и газонами будет занято до 74 
процентов всей территории парка.

Проект парка разработан московским «Гип- 
прокоммунстроем» (архитекторы В. Н. Ан
тонинов и Г. Д. Воронова)*.

Проследив многолетнюю историю плаим- 
-ровки, благоустройства и архитектуры Омска, 
легко убедиться в том, что он имеет исклю
чительно благоприятные условия и перспек
тивы для дальнейшего планомерного р-о-ста и 
совершенствования как полноцен-ного соци- 
алистическ-ого города, не только удобного для 
жизни, но и красивого.

В  -сравнении с фа1ктами -прошлого с особой 
убедительностью и во всем величии познают
ся успехи последних лет его стро-ительства.

X X I съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза, утвердивший контрольные 
цифры семилетнего плана развития народного 
хо-зяйства, открыл для Омска, как и для го
родов всей на-шей страны, перспективу еще 
небывалого в истории расцвета.

*■ В разработке проекта также принимали участие 
■инженеры: В . Н. Славолюбова, А. И. Королев, Н. И. С а
харов, Д. А. Шатилло, В . Л . Сарагопуло, Б. Н. Хари
тонов, П. Т. Обыденный и архитекто:р В . С. Иванов.
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С о р д о н и к о в  Н. К устройству новы.х садов д г. 
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МЬ 3, Омск, 1929.

«Савериая пчела», № 156, Санктпетербург, 1856. 
С е м е н о в  П. Географо-статистическлй словарь Т 3.
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Ф и н ш  и Б е м ,  Путешествия по Западной Сибири 
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ГАЗЕТЫ

«-Акмолинские областные известия» с  1873 по 1889 г., 
«Степной край» с  1893 по 1905 г., «Омский вестник» 
с 1909 по 1916 г., «Омский телеграф» с 1914 по 
1917 г., «Советская Сибирь» с 1920 по 1921 г  «Р а
бочий путь» с 1922 по 1941 г., «Омсжая правда» с 
1944 по 1960 г.

А РХ И ВН Ы Е М АТЕРИАЛЫ

Центральный государственный истор.ическ,ий З’рхив в Ле- 
«инграде (Ц ГИ А Л ): фонд 217, он. 2, д  600, фонд 
218, оп. 4, дд. 540 . 564, 640 , 941, 987, 1031; фонд 240 
оп. 1, д. 958; фонд 789, ол. 13, д. 83, фонд 835. оп 1. 
дд. 543— 551; фонд 967, оп. 1, д. 6; фонд 1264 
оп. 1, дд. 121, 132, 199, 327; фонд 1265, он. 2 д 13; 
оп. 6, дд, 52, 206; фонд 1284, оп. 4, д. 88; фонд 1285 
оп. 8, д. 1232; фсинд 1287, оп. 39, д. 1264; фонд 1289. 
оп. 15, (дела не нумерованы): фонд 1293 оп 76 
ДД. 135, 291, 319; он. 86, дд. 91, 109; оп. 107, д 38; 
оп. 112, д . 31; оп. 127. дд. 4, 9, 49; оп. 165, д 7: 
оп, 166, св. 87; фонд 1310, оп. 1, дд. 5, 27, 49; фонд 
1350, оп. 312, д. 43; фоид 1424, оп. 7, д. 50; фонд 
1488. оп. 1, дд, 1—̂ , 53.

Центральный государственный военно-исторический ар
хив (Ц ГВ И А ): фонд ВУА №№ 19407. 22287, 22288, 
22289; фонд 3, оп. 39, д. 185; фонд 418, оп. 1 дд. 
1029, 1114, 1143; оп. I, д. 83; фонд 349, он. ю ! дд. 
58; 37, 5838; оп. 27, дд. 1062, 1064, 1069, 1076 1077, 
1079, 1085. 1106, 1159, 1181, 1205. 1243, 1245 1247, 
1257. 1402— 1408, 1438, 1423, 1508, 1634; оп ^18 д 
1029.

Ленинградский филиал Ц ГВИ А  (Л Ф Ц К ВИ А )- фонд 3, 
оп. 2, дд. 921, 924 , 944 , 970, 971, 1003, 1036 1061
1064; оп. 20, д. 970; оп. 23, дд. 970, 972, 3536’ оп. 25, 
дд. 1569, 1571, 1587; оп, 26, д. 3028; фонд 349 ' 
ол. 1, д. 81; оп. 10, дд. 5837, 5838; оп. 39, д. 218s!

Архив Академии наук СССР (ААН): фонд 3, оп. 10, д. 
220; оп. 10-а, д. 220; фонд 21. оп. 4, дд ’ l4 . 15- on 
5. дд. 7, 17.

Архив Аргилле’рийского музея (ГА И М ); фонд 111 Г Ф 
оп. 1, д. 1673.

Архив Омской области (АОО); фонд I, оп. I, дд. 39, 160, 
162, 222, 248; оп. 2, д. 14; св. 17, дд. 39, 2892, 2902;
фонд 3, он. 1, дд. 188, 1342; оп. 2, дд. 1810, 2902,
3146; оп. 3, д. 3994; оп. 4, д. 5079; оп. 6, д! 7790;
фонд 19, оп. 1, дд. 117, 197; фонд 67, оп. 1 дд. 7 ,20 ’
фонд 172; оп. I. дд. 10, 17, 264; фонд 1076, оп 2.
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:L<pî Ĵ ĵ  ->-f '-'t' ,i 7   ̂ ДA ■43̂ ‘*̂ WSW0-̂ ^Sw~

^ г - « ч л  - 3 ^ t ^  " ^ v  г- «-e-fc -ЧГ .-#w-

-  ' ' ^  ''Щ - -

„  .L T isC '.S-X ..- 
_ .. ~ "̂'‘2.. -. ^

 "  Д  у

у Уг "  ^

t. ^1 ~-  ̂у ~

_____

Д 5^ .7 -'C>

"Д - -  -Щ r^-C  t -  ~

С

*■ Л-■ч.'ч. i -f' ^ * /:


