
Маршрут

Верность 
традициям 
храним
Омская обл., г. Омск

Посвящен военной истории Омской области.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание 
подростков и молодежи, формирование интереса к исто-
рии родного края.

Территорию Среднего Прииртышья, которую в насто-
ящее время занимает Омская область, в разное время 
населили многие народы. К моменту освоения края рус-
скими здесь располагалось Сибирское ханство, главные 
войска которого в 1581 г. разгромила отважная казачья 
дружина под предводительством атамана Ермака. После 
этого в регионе начинают возникать города-крепости: 
Тюмень (1586), Тобольск (1587), Тара (1594), Обдорск и 
другие. Современная столица региона  – Омск  – была 
основана в 1716 г. экспедиционным отрядом под коман-
дованием подполковника И. Д. Бухгольца. Важнейшим 
событием, повлиявшим на развитие края, стало строи-
тельство Транссибирской железнодорожной магистра-
ли. С еe появлением здесь растeт торговля, появляются 
иностранные концессии и монополии. 

После революции 1917 г. Омск превратился в центр 
установления советской власти в Западной Сибири. На 
территории области развернулось ожесточенное про-
тивостояние большевиков и белогвардейцев. С июня 
1918 г. по ноябрь 1919 г. Омск был захвачен войсками бе-
лого адмирала А. В. Колчака, который провозгласил себя 
Верховным правителем России, а город Омск – столи-
цей страны.

300 тысяч омичей сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. В области были сформированы 
восемь дивизий, четыре бригады, три полка, два батальо-
на и другие воинские формирования. 

4 часа

 7+

Свято-Успенский кафедральный собор
Омская обл., г. Омск, Соборная пл., 
ул. Интернациональная, 12 

Собор был построен в 1891–1898 гг. За основу 
проекта был взят известный санкт-петербургский 
храм Спаса на Крови. Во времена советской власти, в 
1935 г. собор был разрушен, и на протяжении долгого 
времени на его месте стояла часть сохранившейся 
стены алтаря с росписями. Храм восстановили лишь 
в начале XXI в. на средства, специально собранные 
горожанами. Новый Успенский собор был торжественно 
освящен 15 июля 2007 г.
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Тарские ворота
Омская обл., г. Омск (возле пересечения ул. Тарская, 
ул. Красина и ул. Спартаковская)

Ворота были построены в 1792 г. на северной крепостной 
линии. Они представляли собой главный вход в Степной 
бастион второй крепости Омска. Дорога, проходящая через 
Тарские ворота, вела в острог. По ней в свое время привезли 
на каторгу Ф. М. Достоевского. Сейчас недалеко от ворот 
установлен монумент знаменитому русскому писателю. 
Во время 4-летней ссылки Федор Михайлович каждый 
день проходил через Тарские ворота. В 1959 г. по решению 
советской власти этот исторический памятник был разрушен и 
восстановлен только в 1991 г.
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Памятник солдатской матери 
А. А. Ларионовой
Омская обл., г. Омск, ул. Таубе, 7

Анастасия Акатьевна Ларионова – простая сибирская женщина, 
всю жизнь она прожила в деревне Михайловка, вынесла 
все тяготы коллективизации, из-за болезни потеряла мужа, 
а когда грянула война, проводила на фронт всех семерых 
сыновей – никто из них не вернулся. Скульптурная композиция 
запечатлела Анастасию Акатьевну стоящей босой у калитки, 
скорбное лицо обрамлено платком, горе запечатлелось 
в морщинах лба, сзади ее окружают семь березок, 
напоминающих о погибших детях.

Музейный комплекс воинской славы омичей
Омская обл., г. Омск, ул. Таубе, 7

Экспозиция музея посвящена подвигу омичей в Великой 
Отечественной войне – как на фронтах, так и в тылу. Здесь 
собраны сотни экспонатов: от боевого миномета до детских 
рисунков на военную тему. Большая часть фронтовых реликвий 
пришла в музей из семейных архивов ветеранов. Один из 
уникальных экспонатов – шинель Л. И. Колмакова, в которой он 
сражался в битве за Москву. Фашисты дважды расстреливали 
Леонида Ивановича, но солдат чудом остался жив. На площадке 
перед музеем расположена выставка военной техники.
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Музей «Омская крепость»
Омская обл., г. Омск, ул. Партизанская, 5а

Крепость, возведенная в начале XVIII в., стала одним из первых 
укреплений Сибирской линии на самых крайних рубежах 
Российской империи. Она была деревянной, занимала 6 га 
и имела четверо въездных ворот. Новая крепость из камня, 
уже на правом берегу реки Оми, появилась в середине XVIII 
столетия. Ее площадь составляла 30 га, включала в себя 
многочисленные укрепления и четыре бастиона. Ни первое, ни 
второе укрепление не принимало участия в боевых действиях. 
На сегодня из всех крепостных построек сохранились: здание 
гауптвахты, комендантский дом и кирха, а также Тобольские и 
Тарские ворота. 

Особняк купца Батюшкова (Дом Колчака)
Омская обл., г. Омск, Иртышская наб., 9

В 1919 г. здесь жил руководитель Белого движения периода 
Гражданской войны, Верховный правитель России, адмирал 
Александр Васильевич Колчак. В особняке восстановлены 
исторические интерьеры того времени. Здание понесло 
значительный урон – взрывом при неудачной попытке 
покушения на жизнь Колчака был разрушен угол дома.

Войсковой казачий собор  
Николая Чудотворца
Омская обл., г. Омск, ул. Ленина, 27

Это один из старейших храмов города, созданный по 
инициативе Сибирского Казачества, чьим небесным 
покровителем и был Николай Чудотворец. Работа над проектом 
началась в 1829 г., и только через 11 лет собор освятили. В 
возведении церкви принимали участие не только омичи, его 
иконостас создан в Екатеринбурге, колокола отлиты в Локтеве. 
В соборе благословляли отравляющихся на войну, молились за 
здравие воинов, а в 1882 г. храм получил казачью реликвию – 
знамя дружины Ермака, которое пропало в годы Гражданской 
войны. 

Мемориальный комплекс 
Омская обл., г. Омск, парк им. 30-летия Победы

В центре мемориала находится грандиозный монумент Воина-освободителя, видный даже с другого 
берега Иртыша. Перед ним расположена 200-метровая брусчатая аллея, на которой установлены 18 
каменных монолитов, посвященных отдельным битвам Великой Отечественной войны. На другой 
стороне аллеи расположена скульптурная композиция Сибирячки с ребенком. Здесь же построена 
часовня трех святых-покровителей воинов: Дмитрия Донского, Александра Невского и Георгия 
Победоносца. В 2005 г. в парке был открыт мемориал «Сыновьям Омской земли», посвященный 
жителям края, погибшим в военных конфликтах и «горячих точках».

Площадь Бухгольца
Омская обл., г. Омск 

Именно на этом месте возникли укрепления первой Омской 
крепости, с которой начинался весь город. Прежде всего были 
поставлены два небольших редута для обороны строителей 
крепости и охраны военного снаряжения. Их строительством 
руководил участник экспедиции И. Д. Бухгольца – швед-
артиллерист Каландер. В настоящее время здесь располагается 
монумент в виде черного шара, именуемого «Державой», на 
котором изображены основатели столицы западной Сибири. 
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