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КАРТА МЕСТНОСТИ
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ГОРОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
МОСТ ИМПЕРАТОРА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И МУЗЕЙ В ВОКЗАЛЕ

Этот город вырос на месте
бывшей железнодорожной
станции, и история его,
естественно, плотно связана
с историей развития железной 
дороги. В очередном 
материале проекта «Карта 
местности» рассказываем, 
как прошлое повлияло на 
современный Октябрьск, 
на что обратить внимание 
любителям истории и куда 
идти за красивыми видами.
Кирилл ЛЯХМАНОВ

Главная особенность Октябрь- 
ска, которая отличает его от дру
гих городов Самарской области, - 
протяженность. Он растянулся 
на 27 километров вдоль Волги. 
Город состоит из нескольких 
микрорайонов, которые обра
зовывались за счет строитель
ства жилых домов и другой ин
фраструктуры для сотрудников 
разных предприятий. Этим, на
пример, можно объяснить срав
нительно большое количество 
домов культуры в Октябрьске. Их 
аж четыре. Один из них в 2019 
году капитально отремонтирова
ли по нацпроекту.

БИБЛИОТЕКА - ВТОРОЙ ДОМ
Здание культурно-досугового 

комплекса «Октябрьский» по
строили не так давно, в 1988 году. 
Но из-за того, что внутри ни разу 
не делали ремонт, к концу 2010-х 
годов оно находилось далеко не 
в лучшем состоянии. Текла кры
ша, в душевые спортивного бло
ка было не зайти.

После ремонта по нацпроекту 
«Культура» комплекс стал цен
тром притяжения не только для 
жителей микрорайона, но и для

БОЛЬШЕ КРАСОТЫ - ЗДЕСЬ
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всех горожан. Во-первых, здесь 
заработала модельная библиоте
ка. Отличие от стандартной би
блиотеки в том, что пространства 
здесь открыты для читателей. 
Весь книжный фонд теперь на
ходится в доступе. Плюс за счет 
новой планировки пространства, 
современного дизайна здесь про
сто приятно находиться и прово
дить время. Кроме того, в библи
отеке установили оборудование, 
которого раньше не было.

В этой библиотеке реализуют 
концепцию диалогового цен
тра семейного чтения, которая 
должна объединить взрослых 
и детей. Это - так называемый 
«библдом».

С его появлением, как за
веряют сотрудники ДК, поток 
читателей вырос на 50%. Этому 
поспособствовала и закупка но
вой современной литературы, 
которая пользуется наибольшим 
спросом. Кроме того, библиотека 
дает возможность людям, у кото
рых нет дома компьютеров, вый
ти в интернет. Это, прежде всего, 
пенсионеры и дети из малообе
спеченных семей.

В библиотеке не только чи
тают и получают необходимую 
информацию из сети, но и про
водят мастер-классы, устраива
ют виртуальные путешествия по 
музеям и странам мира. Для это
го полностью переоборудовали 
пространство, в котором раньше 
была игровая комната.

Те же, кто приходит в «Ок
тябрьский» за физическим раз
витием, теперь занимаются в от
ремонтированном спортивном 
зале. Его передали в управле
ние местной детско-юношеской 
спортивной школе. Ребята игра
ют в настольный теннис, футбол, 
баскетбол, занимаются дзюдо. 
Рядом - тренажерный зал. В сек
ции ходят больше 700 человек.

На втором этаже комплекса 
находятся «культурные» поме
щения. Тут и студия вокального 
мастерства, где базируется на
родный самодеятельный хор 
«Радуга», и студия декоративно
прикладного творчества, в кото
рой недавно открыли ткацкую 
мастерскую. Для этого специ

ально закупили станки. Здесь 
же шьют костюмы для местного 
театра, а еще костюмы, которые 
любой желающий может взять 
на выездную фотосессию.

Еще одно новое направление 
для «Октябрьского» - молодеж
ная телестудия «Твое». В ней за
нимаются ребята с 14 лет. Они 
учатся быть журналистами, опе
раторами, режиссерами монта
жа. Продукт, который получают 
зрители на выходе - молодежные 
новости Октябрьска. Посмотреть 
их можно в соцсетях.

Самое масштабное и посещае
мое помещение культурно-досу
гового комплекса - концертный 
зал. Благодаря закупленному 
оборудованию он стал виртуаль
ным. Зрители имеют возмож
ность побывать на концертах Мо
сковской филармонии.

Здесь же проводят встречи с 
композиторами, которые при
езжают из других городов и об
ластей.

НА ВОЗДУХЕ
Событием года для Октябрь- 

ска стало открытие новой на
бережной. Находится она за 
железнодорожными путями на 
берегу Волги. Это место стало 
одним из самых популярных 
общественных пространств Ок- 
тябрьска. Здесь можно погулять, 
позаниматься спортом, поиграть 
с детьми. Самая же популярная 
локация - обустроенный пляж, 
где горожане спасаются от изну
ряющей жары.

Еще одно место, которое по
любилось жителям Октябрьска - 
центральная площадь. На ней 
установили современные качели. 
А местом притяжения для всех 
детей стал сухой фонтан.

Если говорить о «диких» го
родских достопримечательно
стях города, то в первую очередь 
это - Усковская гора. Заехать на 
нее можно по грунтовке. Здесь во 
время Второй мировой войны ба
зировались орудия 767 зенитного 
артиллерийского полка. Служи
ли в нем молодые девушки. В па
мять об этом на горе установили 
знак. С Усковской открывается

Октябрьск

- Я с рождения живу в Октябрьске. 
Училась в институте культуры 
в Самаре. В город побольше 
переехать никогда не хотела. 
Октябрьск пусть и не такой крупный, 
но здесь тише и спокойнее. Тем

более, город развивается. За последнее время построили набережную,
отремонтировали центральную площадь, сделали на ней фонтан. Такого не 
было раньше. Благоустраивают и дворы. Ставят в них детские и спортивные 
площадки. У нас есть и бассейн, и кинотеатр. Так что в принципе всего
хватает. Можно было бы, конечно, построить еще крытый каток, чтобы
можно было там кататься и летом. Но, в принципе, такой есть
в Сызрани, а это недалеко.

ДМИТРИЙ СЛОНЧАК,
владелец мастерской музыкальных 
инструментов:

- Я переехал в Октябрьск из 
Сызрани несколько месяцев назад, 
потому что мы хотели купить дом, 
а недвижимость здесь в два раза 
дешевле. Город мне понравился. 
Здесь, много зелени. Когда бывал в 
Октябрьске раньше, казалось, что тут

как будто застой и ничего не развивается, но перед переездом в этом году 
заметил, как он изменился. Появилась новая набережная, ремонтируют 
Парк поколений, делают тротуары, обустраивают пространства. Да и все, что 
нужно, есть в шаговой доступности. Единственный минус - это вода, которая 
течет из-под крана. Она не очень. Да и отключают ее частенько. Вот эту бы 
проблему исправили, и все было бы прекрасно.

вид на город и железнодорож
ный мост через Волгу, который и 
охраняли зенитчицы.

ОБ ИСТОРИИ
Мост через Волгу в районе со

временного Октябрьска открыли 
в 1880 году. Его длина - около 
километра. 1880-й был годом 
25-летия правления Александра 
Второго, поэтому мост назвали 
Александровским. До наше
го времени сохранились лишь 
«быки», то есть опоры, под од
ним из двух путей.

В годы Гражданской войны это 
был единственный мост, связы
вающий западную часть России с 
восточной. Поэтому, когда взор
вали 11 и 12 пролеты моста, все 
силы бросили на его восстанов-

МАРИЯ АЛЕХИНА, 
директор КДК «Октябрьский»:

ление. Две фермы, установлен
ные в 1918 году, просуществова
ли до 2000-х, когда их заменили 
во время ремонта.

Во время Второй мировой вой
ны по мосту проходили эшелоны 
с техникой и солдатами, которых 
направляли на фронт. Конечно, 
пиковая нагрузка на местную же
лезную дорогу пришлась на вре
мя Сталинградской битвы.

Подробно об истории моста и 
о железнодорожном прошлом 
Октябрьска можно узнать в мест
ном музее. Его открыли в 1986 
году в деревянном здании быв
шего вокзала. Построили его еще 
в XIX веке. У входа специально 
открыли часть стены, чтобы по
сетители могли посмотреть, как 
выглядит здание на самом деле.


