
Село Большие Уки основано в 1735 году как 
поселение Рыбина на Московско-Сибирском 
тракте. Оно носило это название до 1933 г.

    «Дорога великих ученых, путешественников и 
каторжников»
Интерактивная экскурсия по маршруту между селами Ста-
новка и Форпост, на которой можно пройти несколько 
километров (2-5 км.) по сохранившемуся участку Москов-
ско-Сибирского тракта в одежде каторжанина. Вы познако-
митесь с историей знаменитого старинного села Форпост - с 
1741 года оно было военно-оборонительным укреплением 
Зудиловского форпоста Ишимской оборонительной линии. 
В селе Становка увидите образцы крестьянских построек 
конца XIX - начала ХХ вв.: дом с двуглавым орлом, старин-
ный дом священника, а также посетите Покровскую часов-
ню.
На маршруте будет организован привал с обедом из тради-
ционных крестьянских блюд.

Заказать экскурсию: 8 �38162� 2‒21‒30

Приезжайте в гостеприимный Большеуковский район, что-
бы насладиться красотой первозданной сибирской при-
роды, погрузиться в удивительную историю края: именно 
здесь сохранился участок Московско-Сибирского тракта, по 
которому в разные годы проследовали декабристы и ре-
волюционеры, путешественники и ученые. Историко-куль-
турный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт» 
познакомит с этапами освоения севера Омской области.

Туристические маршруты:

Село Большие Уки   
Историко-культурный музей-заповедник «Москов-
ско-Сибирский тракт»
ул. Карла Маркса, д. 11, 8 (38162) 2‒11‒22
Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
ул. Ленина
Обелиск землякам, учителям и ученикам средней 
школы, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны
ул. Избышева, д. 20
Церковь Рождества Христова
ул. Почтовая, д. 8 

Участок Московско-Сибирского тракта  
от бывшей деревни Зудилово до бывшей деревни 
Аёвский волок (Избушки)

Село Фирстово    
Обелиск А. Н. Радищеву

Основные достопримечательности, указанные на карте:

Большеуковский район расположен в 
северо-западной части Омской области. Здесь вы насладитесь 
практически нетронутой природой двух зон – тайги с хвойными 
лесами на севере и зоны мелколиственных лесов с озерами и 
болотистыми участками в южной части района. В таежной чаще 
встречаются не только медведи, лисицы и дикие кабаны, но и 
краснокнижные рыси, и лесные великаны - лоси.

Расстояние до с. Большие Уки со-
ставляет 280 км. Имеется автобусное 
сообщение. ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
8-913-149-98-89

Интересный факт:
На территории Большеуковского района 
располагался самый северный на Ишим-
ской оборонительной линии Зудилов-
ский форпост, построенный в 1741г. На 
сегодняшний день следов сооружения не 
сохранилось.

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ 
РАЙОН

Экстренные службы Большеуковского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (38162) 2-11-00

г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
8-913-149-98-89 
8 (3812) 90-98-89
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