Исторические здание
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Двухэтажное кирпичное здание, на улице Бривибас 2, построено 1909 году. Его первым
владельцем был арендатор Огрского кабака Паулс Бемс, 1937 году здание купил Паулс
Ранъкис. В доме были открыты разные магазины - продуктовые, мясо - колбасный, магазин
напитков,
а
также
мастерские
жестяников,
столяров
и
сапожников.
После Второй мировой войны ещё был продуктовый магазин, а с ново начал работу
Государственный банк и книжный магазин.
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Здание на улице Бривибас 4 построена в 1927 году. Владелец Карлис Ауцбикис в доме
устроил гостиницу и ресторан "Огре", рестораном управляла Анна Аусбике.
В 1948 году в доме находился совет депутатов трудящихся и квартиры домуправления .
После Второй мировой войны в здание разместился исполнительный комитет Огрского
района, библиотека, комбинат комуналъных услуг, затем управление жилищного
хозяйства.
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Здание по улице Бривибас 12 является архитектурным памятником. Оно построенно в
1901 году как жилой и торговый дом. После Первой мировой войны здание было
запущено, владелец Мартиныш Пауцитис находился в России. В 1929 году владелицами
стали Анна и Вероника Пауцитес. В здании находились различные магазины, например,
колониальные товары Карля Давидсона, булочная и кондитерская Милы Аустринъ,
мануфактура и галантерея Марии Микелъсон, мясная и колбасная мастерская Элфриды
Адиныш, парикмахерская Лилии Блицавс. После Второй мировой войны здание
многократно меняло свои функции. Болышая часть жителей Огре это сдание помнят как
Огрскую районную милицию, которая здесь размещалась сорок лет. После реконструкции
здания в 1997-1998 годах здесь находится развлекательный комплекс "Полицияс академия
98".
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Первое здание Огрской железной дороги - одноэтажное каменное строение, построенное в
1859 году. Застройку вокзала образовывали два перрона, перронный навес, склад товаров и
рампа, водонапорная башня, деревянная полуказарма, два водяных нассоса для
заправления паровых локомотивов. В течении времени станционное здание многократно
перестраивалосъ и расширялосъ. Во время Второй мировой войны оно было разрушено,
новое здание построили в 1947 году по типовому проекту. Сейчас на втором перроне
сохранился построенный в начале 20 века навес, опоры которого образованы из сталъных
рельс производства 1881-1883 гг. Станционное здание принадлежит ГАО "Латвияс
джелзцелыш". в 1999-2000 годах на територии вокзала произведены обширные ремонтные
работы.
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Здание на Бривибас 16 построил Игон Вейнертс в 1090 году. На первом этаже
устроили магазин колониальных товаров и кондитерскую. Во время Первой мировой
войны дом частично сгорел, после войны он был восстановлен. Новый владелец И.
Петерсон возобновил торговлю с колониальными товарами, кондитерскими
изделиями и открыл магазин напитков.
Владелицы дома менялись, каждый немного перестроил и расширил помещения,
однако, традиционная кондитерская с пекарней и магазин напитков остался до Второй
мировой войны. Временно в здание разместилась вязальная мастерская с магазином,
мастерская портных, парикмахерская, книжный и канцелярских товаров магазин.
Рядом с действующим хозяйственным магазином находится склады, но 20 - 30 годах
на этом месте была пекарня и хозяйственные постройки.
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Здание по улице Бривибас 11 является архитектурным памятником. Оно построено в
1926 году по проекту архитектора Эдуарда Смургя. Владелец дома, начальник
Огрской железнодорожной станции Антон Пудан, здесь оборудовал гостиницу и
ресторан "Эспланад", ха первом этаже разместились также различные магазины.
В1928 году здание выкупило только что избранное правление города Огре. После
перестройки, которая проводилась по проекту архитектора Владимира Шервинского,
в здании разместились городское правление и Огрская шестилетняя школа. Учёба
здесь продолжалась и после Второй мировой войны. В 1960 году после перемещения
Огрской средней школы в новые помещения, в здании продолжала роботу Огрская
вечерняя сменная средняя школа, а с 1991 года здесь находится Огрское
художественное училище. С 1998 года стену здания украшает выкованный в металле
греб города Огре, напоминая о времени, когда здесь работало правление города Огре.
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Здание по улице Бривибас 18 является архитектурным памятником. Оно построенно в
1926 году по проекту архитектора Индрикя Блакенбурга. Первый владелец здания был
Паул Бэм, в 1935 году владельцем здания стала Элвира Райскумс. На первом этаже дома
размещались различные магазины и особо проектированный фотосалон с обширной
стеклянной стеной и крышей, а верхний этаж использовали как жилые помещения.
Получив название "Огрский экономический магазин", дом Паула Бэма стал крупнейшим
торговым предприятием в городе Огре. Здесь можно было купить всё - провиант,
напитки, парфюмерию, книги, письменные принадлежности, электротовары,
хозяйственные принадлежности, строительные материалы и др. Товары продавали
различные торговцы, они часто менялись. В этом здании находились также редакции
газет "Огрес Страуме" (1926-1929 гг.) и "Огрес Зиняс" (1938-1939 гг.). Расцвет здания
опять наступил с 1969 по 1997 год, когда здесь обитало кафе "Пие зелта лиепас" (У
золотой липы). Сейчас это частная собственность.
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Первое здание аптеки по улице Бривибас 22 построено в 1895 году. Владелец этого
одноэтажного каменного строения был провизор Артур Флах. После Первой мировой
войны здесъ сохранилисъ толъко стены, остаки разрушенного здания приобрёл провизор
Петерис Широн и Лилия Широн. В 1924 году по проекту архитектор Индрикя
Блакенбурга построили новое здание аптеки, в 1927 году - баню, а в 1933 году по
проекту Эдуарда Старкя существующее здание дополнил торговый зал и киоск. Уже в
конце 19 века возле аптеки оборудавали Купальное учреждение, которое действовало до
1941 года. Здесь можно было посетить баню и лечебные ванны (серную, хвойную,
различныхн солей). В 1986 году началась реконструкция аптеки, что существенно
изменило внешний вид здания и внутренний интерьер. И сейчас, потеряв былой простор
и размах, в здании находитця аптека.
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Здание по улице Бривибас 32 построено в 1926 году по проекту архитектора
Владимира Шервинского и является архитектурным памятником. Владелец дома Паул
Бауманис открыл здесь кафе и пансион "Оger - kurhaus" (Огре - курзал). По вечерам
здесь играли местные музыканты, часто гостили известные художники из Риги. В
1930 году управление ресторана и гостиницы перенял А. Бирзулис (управляющий
Малого Верманского парка), а с 1935 года Н. Осипас. Курзал стал центром городской
культурной у общественной жизни. Здесь происходили различные мероприятия,
концерты, балы (конкурсы красоты, балы прессы). После Второй мировой войны в
здании находилась столовая и гостиница. С середины восьмидесятых годов до 1993
года здесь хозяйничало объединение народного художественного ремесленичества и
производства сувениров "Дайльраде". Сейчас это частная собственность.
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Здание на улице Бривибас 21 было
построена в 30-х годах. Его владелец
Мартинш Пуре, выпекая торты и
пирожные, стал настолько богат, что
мог позволить себе построить второй
дом рядом со своим. Сейчас в здание
находится магазин
"Лайкс" и
"Ювелирные изделия". В доме
устроили 10 квартир сдавали разным
семьям, например, полицейскому
Микелсону,
железнодорожнику
Егорову, маляру Круминю и.т.д. В
настоящее время дом во владение
восстановил сын Мартиня Пуре - Ольгертс, который живёт в Калифорнии.
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Дом на улице Бривибас 23, в
котором в настоящее время
работает
кафе
"Нико"
и
цветочный магазин "Ортия", был
построен 1927 году. Владелъцем
здания был Мартиныш Пуре. На
верхнем этаже жил хозяин и его
семья, на первом этаже устроили
булочную и кондитерскую. Там
работала вся семья Мартиня
Пуре, каждый делал своё дело.
Булочная стала излюбленным
местом покупок для горожан
Огре. Считалось, что там можно купить самый вкусный хлеб и сладкие крендели. В
настоящее время дом во владение восстановил сын Мартиня Пуре - Ольгертс,
который живёт в Калифорнии.
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Здание на Бривибас 25, где
теперь
находится
магазин
"Анита", был построен в начале
20-ых годов, как большинства
зданий в Огре. Его владелец Карлис Калниньш, который
принимал активное участие в
общественной жизни города.
Он был членом общества
торговцов и домовлодельцов, а
также и членом общества
устройства Нового парка.
В доме устоили пять квартир, в
одной из тех поселилась семья хозяина, в остальных - Дролле Мартиньш - рабочий
Кегумского ТЕС. две работницы картонной фабрики и безработный Паупе
Аугустс.В то время на первом этаже был магазин продуктов и колониальных
товаров, где хозяйничал сам Карлис Калниньш до 1940 года.
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Здание Огрской почты по улице Бривибас 38, построенное в 1936 году по проекту
архитектора Давида Зариня, является архитектурным памятником. До этого почта
размещаласъ в различных узких, несоответствующих назначению помещениях.
Первый этаж почтовой и телеграфной конторы занимал зал почтовых операций,
второй этаж - квартиры почтмейстера и техника, а в подвале находился хозяйственный
отдел, во дворе построили дом для сторожа. В 1937 году в Огре открыли
современную, на заводе ВЭФ исготовлрнную, автоматическую телефонную станцию
на 150 номеров. В 1939 году число абонентов удвоилось. В течении времени здание
Огрской почты не изменяло свой внешний облик и использование - почта находится
здесь и сейчас.
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Здание на Бривибас 48 является
местным памятником архитектуры,
построенным 1936 году по проекту
архитектора Теодора Хермановска.
Хозайка дома была фармацевт Иева
Кере - дочка владельца аптеки
Петера Широна. Участок земли И.
Крепе приобрела 1930 году за 4000
лотов от Юлия Марсона - мера
города Огре.
После Второй мировой войны И.
Кере эмигрировала, а в здание разместился партком. Партком и комитет комсомола
здесь находился до 1985 года, пока непостроили специальное здание - теперешную
музыкальную школу. А с начало 90-ых годов хозяин дома - городская дума города
Огре.

