ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

Бархатова Валентина Сергеевна (1924–1944)
Родилась в Иркутской области. В начале
1930-х гг. вместе с семьей переехала в с. Новоуральское, Омской области. Участница ВОВ, танкист. Погибла в одном из боев за освобождение
г. Севастополя.

Омская земля направила на фронт 6 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, отдельную добровольческую стрелковую
бригаду, 2 отдельные лыжные стрелковые бригады, отдельную морскую стрелковую бригаду, армейский зенитно-артиллерийский батальон, 2 отдельных минометных полка,
отдельный линейный батальон связи, отдельный батальон
воздушного наблюдения, оповещения и связи, 2 партизанских отряда.

Памятник «Дети блокадного Ленинграда»

Бережной Василий Васильевич (1904–1943)
Командир партизанского отряда «Месть», сформированного в апреле 1942 г., действовавшего
на территории Могилевской области. Погиб в
одном из боев в 1943 г. До ВОВ некоторое время
проживал в Омске.

Многие воинские соединения, сформированные в Омске,
прошли славный боевой путь от берегов Волги и полей Подмосковья до Восточной Пруссии и Берлина. На Северо-Западном фронте под Синявино и Тосно сражалась так называемая
«стальная сибирская» 364-я Тосненская Краснознаменная
стрелковая дивизия. 75-я добровольческая отдельная стрелковая бригада омичей-сибиряков (впоследствии 65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия) сражалась за города
Белый, Ельно, Смоленск, освобождала Белоруссию, дошла до
Берлина.

в честь которых названы улицы города Омска

Бударин Николай Петрович (1910–1943)
Герой Советского Союза (17.10.1943 г.). С 1914 г.
вместе с семьей жил в г. Омске. Возглавлял
районный, городской и областной Советы физкультуры. В качестве политрука батальона
участвовал в войне с белофиннами. Звезду Героя получил за успешное командование полком при форсировании Днепра. Погиб в боях за
освобождение г. Киева

в Омске

Скульптор: Сергей Голованцев, 2014 г.,
ул. Масленникова.
Трое детей размещены на гранитном постаменте: в руках мальчик держит чайник, старшая девочка – скрипку, младшая – куклу.

Неувядаемой славой покрыли свои знамена такие соединения, как 308-я (120-я) гвардейская стрелковая Рогачевская
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия,
178-я Кулагинская Краснознаменная стрелковая дивизия
(убыла на фронт самой первой – 29 июня 1941 г.), 362-я стрелковая Верхнеднепровская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия.

ЯНВАРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

1
Январь–май
Акция «Улица героя»
в школах города Омска

6
«Омские ремесла» – День открытых
дверей: МК Рождественский ангел,
Фонд развития русской культуры
имени П.А.Столыпина

13
День российской печати

20
Международный день
зимних видов спорта

27

День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(1944 год)

ЧЕТВЕРГ

2

ПЯТНИЦА

3

СУББОТА

4

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5

С января акция «Хорошие новости» – выпуск информационных листов о событиях на фронте 1941–1945 гг.

7

8

Старый Новый год

21
День Инженерных
войск

28

Ежегодный турнир по
шахматам, посвященный
памяти А. Жукова,
Омский Союз ветереанов и
ветеранских организаций

10

11

Январь – май
Музейные уроки, посвященные 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Рождество Христово

14

9

15

16

17

Цикл мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ «Судьба одна
и Родина одна», Сибирский центр казахской культуры «Молдiр»

22
29

День мобилизации
против угрозы ядерной
войны

23
30

24

Поздравление на
дому блокадников
Ленинграда,комитеты
ТОС города Омска

31

18

Открытый городской
турнир по хоккею с шайбой
памяти М.П. Никифорова в
детском юношеском центре
«Смена»

25

Татьянин день
День студента
Восточный Новый год

12
День работника
прокуратуры

19
Крещение
Господне

26
Международный день
таможенника

25 января–20 февраля
«Снежный десант РСО» – всероссийская
патриотическая добровольческая акция,
молодежная общероссийская общественная
организация «Российские студенческие отряды»

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Гуртьев Леонтий Николаевич (1891–1943)
Родился в г. Шемахе, Азербайджанской ССР. 27.08.1943 г. ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. С 1936 г. работал помощником по учебно-строевой части начальника Омского пехотного училища. С августа 1939 г. – начальник Омского военного пехотного училища им. М. В. Фрунзе. На базе училища в марте 1942 г.
сформировал и подготовил к боям 308-ю стрелковую дивизию, с
которой прошел путь от Сталинграда до Орла. 03.08.43 г. на подступах к Орлу генерал-майор Л. Н. Гуртьев пал смертью храбрых.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

15 февраля 1942 года отправлен первый эшелон с подарками воинам Ленинградского фронта.

Памятник солдатской матери
Анастасии Акатьевне Ларионовой

в Омске

Скульптор: С.А. Голованцев; архитектор:
М.М. Хахаев, 2002 г., ул. Таубе.

В феврале 1942 года вступил в строй
действующий Омский шинный завод.

Посвящен простой сибирской женщине,
жительнице д. Михайловки, Саргатского
района, матери, отдавшей на алтарь Отечества семерых детей.

В годы войны Сибирь стала одной из
основных баз снабжения фронта и
страны продовольствием. Она давала
20-22% общесоюзных заготовок зерна
и 25% продукции животноводства. Сибирская деревня в лице женщин, стариков и подростков сумела сделать
все, чтобы не произошло обвального
снижения производства, особенно заготовок сельхозпродуктов и сырья. За
годы войны колхозы и совхозы Омской области сдали государству более 122 млн. пудов хлеба, 7 млн. пудов
мяса, 6,75 млн. литров молока, более
13,5 млн. пудов картофеля, 2 млн. 256
тыс. пудов овощей, и это несмотря на
то, что только в первые месяцы войны из МТС выбыло 60% комбайнеров
и 65% трактористов.

Фугенфиров Семен Григорьевич (1917–1942)
Омич, старший лейтенант, помощник начальника штаба 339-го
стрелкового полка сформированной в Омске 308-й стрелковой
дивизии. Погиб при обороне Сталинграда.

Дмитриев Алексей Петрович (1913–1982)
Родился и вырос в д. Каранино, Ульяновской области. За мужество, проявленное при форсировании Днепра, 23.10.43 г. ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. Дмитриев А.П. жил и работал в Омске. После увольнения в запас
(1959 г.) занимался воспитательной работой среди молодежи.

ФЕВРАЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
Месячник, посвященный Дню
защитника Отечества

Городские соревнования по двоеборью в городском
Дворце детского (юношеского) творчества

Адресное поздравление
участников ВОВ,
посвященное
Дню защитника
Отечества,комитеты ТОС
города Омска

Спортивно-игровой турнир «Честь имею» в детском
юношеском центре «Смена»
Конкурс инсценированной песни в Доме детского
творчества Октябрьского административного округа

3

4

«Отстоим
Волгу-матушку!» – встреча
в музее боевой и трудовой
славы КАО города Омска

10

День дипломатического
работника

17

День
российских
студенческих
отрядов

24
Фестиваль солдатской
песни, посвященный Дню
защитника Отечества

5

Хоккейный турнир «Команда нашего двора» среди
детских дворовых команд, посвященный Дню
защитника Отечества, комитет ТОС «Заозерный-3»

11

12

Праздничная программа «Во славу Отечества»,
Дворец культуры Кировского округа

18

Открытый городской фестивальконкурс патриотической песни
«Моя Россия» в городском
Дворце культуры и искусства
имени Красной Гвардии

25

Посещение филиала «ОГИК
музея» Музейного комплекса
воинской славы омичей
(ул. Таубе, 7), комитет ТОС
«Центральный-5»

19

Презентация альбома
народного ансамбля военнопатриотической песни, в
библиотеке им. А.С. Пушкина

26

6
13

7

Урок мужества о
героях Афганской
войны. Актовый
зал клуба для
детей и молодежи
«Звездочка»

14

Военизированная станционная
игра «Я – патриот России»,
Омская областная общественная
организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

20

25 лет Академии
военных наук РФ

27

День Сил специальных
операций

21
Возложение цветов
к мемориалу
С.Г. Фугенфирова. Комитет
ТОС «Левобережный-4»

28

Семинар-практикум по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи,
в Омском молодежном
многофункциональном центре

СУББОТА

1

Старт акции
«Споемте,
друзья!» в БОУ
города Омска

8
День российской науки

15

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества (День
вывода советских войск из
Афганистана)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2

День разгрома
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве (1943 год)

9
День работника
гражданской авиации

16

Митинги и возложения
цветов у мемориалов героев,
объединения ветеранов,
комитеты ТОС города Омска

22

23

Кинопоказ «Пусть будет мир
на всей планете! И войны не
знают дети...», комитет ТОС
«Московка-1»

День защитника
Отечества

29

24 февраля – 1 марта
масленичная неделя

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Иванишко Федор Яковлевич (1910–1957)
Родился в д. Кольцовке, Муромцевского района,
Омской области. Работал в колхозе. 24.03.45 г. ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Командир пулеметного взвода гв. старшина Ф.Я. Иванишко с расчетом 24.06.44 г. преодолел р. Западная
Двина в районе д. Узречье (Витебская обл.), подавил несколько огневых точек противника.
Ермолаев Сергей Ильич (1924–1945)
Родился в Пензенской области. В 1936 г. вместе с
семьей приехал в совхоз «Боевой» Исилькульского района Омской области. За проявленное мужество при освобождении Венгрии 25.01.1945 г. ему
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ильичев Петр Иванович (1927-1945)
Герой Советского Союза (01.09.1958 г.)
Родился в Пугачеве Нижнеомского района Омской области. Во время Великой Отечественной
войны служил на Тихоокеанском флоте. Погиб в
1945-м бросившись на амбразуры японского дота.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

15 марта 1942 года на фронт было отправлено два бронепоезда: «Омский
железнодорожник» и «Сибиряк-барабинец», построенных рабочими Омского железнодорожного узла.

Памятник труженикам тыла

в Омске

Несмотря на трудности, люди отдавали свои сбережения на боевое оснащение Красной Армии. Жителями
нашей области были собраны средства на постройку танковых колонн
«Омский колхозник», «Омский тракторист», «Омский комсомолец», «Омский
физкультурник», «Омский чекист»,
«Народный учитель», «Сибиряк» и «Боевые подруги», а также танки «Строитель» и «Малютка» (последний построен на средства, собранные ребятами
Омской области по почину 6-летней
Ады Занегиной из Марьяновки). Трудящимися Омска было построено
5 бронепоездов, 2 поезда-бани, авиа
эскадрильи «Омский комсомолец»,
«Омичи – фронту» и «Освобожденное
Запорожье».

Скульптор: С.В. Норышев; архитектор: И.А. Вахитов,
2010 г. , ул. Богдана Хмельницкого.
Памятник представляет собой масштабную композицию высотой более 10 метров и свыше 13 метров в длину. Главной идеей скульптурной композиции стал образ эшелона, который доставляет
на фронт танки, пушки, снаряды, продовольствие,
новые воинские формирования. На торжественном открытии создатели монумента заложили в
его основание капсулу с посланием, которая будет
вскрыта в 2045 г. в день 100-летия Победы.

МАРТ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Март–апрель
Городской конкурс рисунка, плаката и творческой
книжки «Подвигам Родины вечная слава» в Доме
детского творчества ЛАО

2

Соревнования по
фехтованию на колясках
на призы Клуба «Омич»

9

Открытие конкурса
рисунков «Салют
Победного Мая»,Омское
региональное отделение
общественной
организации инвалидов –
больных рассеянным
склерозом

16

ПЯТНИЦА

4

5

6

10

11

12

18
25

17
Всемирный день
социальной работы

23

24

30

31

В 1945 году Федору
Яковлевичу Иванишко
(1910–1957) присвоено звание
Героя Советского Союза

Начало марафона «Победа! Молодость! Весна!»,
Омская областная общественная организация
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Всемирный день
гражданской обороны

7

8

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

Март–апрель
Фестиваль-конкурс любительских театров «Театральная
весна», посвященный 75-й годовщине Победы, в Городском
драматическом театре «Студия» имени Л. Ермолаевой

Финал городского молодежного
фестиваля-конкурса литературного
творчества «ЛитФест», в городском
студенческом центре

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

Март–апрель
Акция «Письмо
солдату» в школах
г. Омска

3
Пурим

СУББОТА

День работника
уголовно-исполнительной
системы

Концертная
программа,
посвящённая 10-летию
образования Омского
финно-угорского
культурного центра

Праздник на открытом воздухе
«День бодрого здоровья» в Сквере
имени героев-авиаторов, комитет
ТОС «Кировец-3»

День войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Март–апрель
Тематические уроки «Все для
фронта, все для Победы!», о работе
предприятий и организаций г. Омска в
годы Великой Отечественной войны, в
школах города Омска

Международный
женский день

Март–апрель
Городской конкурс военно-патриотической песни «Я помню!
Я горжусь» в центре развития творчества «Дом пионеров»

Международный день Навруз,
(Новый год у тюркских народов),
национальные общественные
объединения города Омска

«Слет юных патриотов и
патриотов России», Совет
ветеранов ЦАО

День специалиста
юридической службы
в Вооруженных силах
Российской Федерации

15 лет назад
на основании решения Омского
городского Совета № 256
от 20.04.2005 г. в границах
сквера им. Ф.Э. Дзержинского
и ул. Интернациональной была
образована новая Площадь Победы

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Завертяев Вениамин Анисимович (1915–1990)
Родился в пос. Пласт, Челябинской обл. С 1919 г. проживал
в Омске, работал машинистом парохода. В декабре окончил
Омское военно-пехотное училище. Ст. лейтенант Завертяев
в ночь на 13.08.1943 г. с группой автоматчиков участвовал в
прорыве линии обороны противника п. Дергачи (Харьковская обл.), что дало возможность стрелковым подразделениям полка продвинуться вперед. 14-17.08.1943 г. группа,
действуя в тылу врага, уничтожила десятки гитлеровцев.
Звание Героя Советского Союза присвоено 1.11.1943 г.

Зенков Николай Емельянович (1920–1945)
Родился в д. Ивановке, Большереченского района, Омской
области. 27.02.45 г. ему посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза. Работал трактористом в колхозе
«Веселый путь». Погиб в боях за освобождение Польши.

Иванов Степан Дмитриевич (1913–1947)
Уроженец д. Тарбажино, Большеуковского района. Работал
в колхозе. В начале октября 1943 г. старший сержант Иванов С. Д. со своими бойцами форсировал Днепр в районе
с. Ясногородка (Киевская обл.), умело управлял боем по захвату плацдарма на правом берегу Днепра. Звание Героя
Советского Союза присвоено ему 17.10.43 г.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

27 апреля 1944 года был сдан в эксплуатацию Омский сажевый завод.

Монумент Славы Героям на бульваре
Победы

За 4 года войны в
омские госпитали поступило 156
297 раненых, 13 198
больных. Возвращено в строй 101
208 солдат. Медиками в госпиталях было сделано
43 800 операций.
На оборудование госпиталей шефы выделили 1 млн. 200 тыс. рублей, мебель, хозинвентарь, 363 репродуктора, 68 патефонов, 64 гармони, 25 баянов.

Скульпторы: С.А. Голованцев,
Л.И. Семенов; архитекторы: Ю.Ф. Зайченко,
В.А. Шевченко, 1985 г., бульвар Победы.

в Омске

Открыт в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

По данным архива, через каждые пять дней
в Москву необходимо было направлять «100
литров лечебной сыворотки». Донорами стали тысячи омичей. Для спасения раненых
одной из первых сдала кровь в фонд обороны
страны сестра-хозяйка станции М.М. Ларькина, ставшая впоследствии «Почетным донором СССР» (всего в разное время ею сдано
более 100 литров крови).

АПРЕЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Апрель–май
Городская акция «Дети рисуют лицо Победы»
Закрытие Городского смотра-конкурса
музейных объединений «Салют, музей!»

6

7

Городской фестиваль творчества «Студенческая
весна», посвященный 75-й годовщине Победы,
во дворце культуры «Звездный»

13

14

Городская фотовыставка «Минувших лет памяти»
в центре развития творчества «Дом пионеров»

20
27

21

Викторина «Родина
слышит, Родина
знает», комитет ТОС
«Чкаловский-1»

28

Городской смотр строевой подготовки и военнопатриотической песни в СОШ № 68

СРЕДА

1

2

Конкурс литературномузыкальных композиций
«Мы этой памяти верны» в
Доме детского творчества
Октябрьского АО

8

ЧЕТВЕРГ

День
сотрудников
военных
комиссариатов

Пейсах –
еврейская
Пасха

15
День специалиста
по радиоэлектронной
борьбе

22

XXI городской фестиваль
хоровых коллективов
«Поющая Сибирь»

29

Муниципальные соревнования
по флорболу в БУ«Спортивный
комплекс «Юность» имени
С.С. Бовкуна»

День единения
народов Беларуси
и России

ПЯТНИЦА

3

Начало работы общественной
приемной Бессмертного полка,
Омская региональная
поисковая общественная
организация «Поиск»

СУББОТА

4
Фестиваль самодеятельного
творчества коллективов МО
ВОС «Салют Победы», Омская
общественная организация
«Всероссийское общество слепых»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5

9

10

11

12

16

17

18

19

Танцевальный марафон
«Ритмы Победного
мая» в доме творчества
«Кировский»

Конкурс чтецов
«Победа в наших
сердцах»,библиотека
им. Р. Рождественского

23
30

День пожарной
охраны

«Детство за колючей
проволокой» –
мероприятие, в музее
боевой и трудовой славы
КАО г. Омска

Всемирный день
гемофилии

24

Международный день
солидарности молодежи
24 апреля – 23 мая
Священный месяц Рамадан
(Рамазан)

Международный
день
освобождения
узников
фашистских
концлагерей

Международный день памятников
и исторических мест
День победы русских воинов в
Ледовом побоище 1242 г.

25

Всемирный день авиации
и космонавтики.
День войск
противовоздушной
обороны.
Католическая Пасха

Православная
Пасха

26

День участников ликвидации
последствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф

Апрель–май
Всероссийская трудовая патриотическая акция «Поклонимся великим
годам», молодежная общероссийская общественная организация
«Российские студенческие отряды»

ИЗ ИСТОРИИ ОМСКА
в 1941–1945 г.
В мае 1942 года
на фронт ушел эшелон с
девушками (500 человек
в возрасте 18-19 лет) для
пополнения 57-го отдельного
батальона воздушного
наблюдения, оповещения и
связи.

19 мая 1945 года
Сибзаводу вручен орден
Трудового Красного Знамени.

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ, в Омске
Мемориальный комплекс в Омске в Парке
имени 30-летия Победы был открыт 9 мая
1975 года. В состав мемориала входят:

Мемориал воинам-омичам, жертвам локальных войн и горячих точек.
Надпись гласит: «СЫНОВЬЯМ ОМСКОЙ ЗЕМЛИ,
выполнившим свой воинский долг перед Отечеством, ПОСВЯЩАЕТСЯ».

14-метровая скульптура солдата-победителя – композиционный центр мемориального
комплекса. Солдат-победитель с мечом и лавровым венком – символом Победы.

Мемориал открыт в 2005 году во время празднования 60-летия окончания Великой Отечественной войны.

Символическая брусчатая «Дорога войны»
длиной 230 метров начинается от скульптуры сибирячки с сыном. Эта скульптура олицетворяет решительность и стойкость русских
женщин, которые приложили все усилия ради
Победы, а мальчик представляет поколение,
которое вместе со взрослыми творило победу
и восстанавливало страну после войны. Ряд
берез на заднем плане символизирует Родину.

Памятник «Павшим, пропавшим без вести,
умершим от ран в госпиталях участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 г. от детей, хранящих память своих отцов».
Памятник малолетним узникам фашизма.
Памятник «Ленинградцам-блокадникам. За
ваш подвиг 8.09.1941–27.01.1944. Благодарные
омичи».

Скульптура сибирячки стоит перед длинной
«Дорогой войны», чтобы пройти эту тяжелую
дорогу испытаний, тревог и ожиданий понадобилось 1 418 дней и ночей. Вдоль дороги
стоят 18 гранитных монолитов разной высоты, которые символизируют отдельные сюжеты тех кровавых дней, участниками которых
были омичи. В камне запечатлен подвиг Петра Ильичёва и мужественный образ генерала
Д.М. Карбышева.

Мемориал павшим землякам 32–29 гвардейских стрелковых дивизий.
В 1996 году в парке была построена часовня в
память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Часовню освятили в честь
трех святых воинов Руси: Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского
Вечный огонь.

МАЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

Городской молодежный
фестиваль «Дело чести»,
Омская крепость

Городской легкоатлетический пробег «Неделя
бега – Эстафета памяти»
Фото-челлендж «Спасибо деду за победу»,
Городской студенческий центр

4

Велопробег по маршруту:
памятники города Омска,
посвященные героям ВОВ

11

Праздничный концерт в
Областном госпитале для
ветеранов войн, Фонд
социальных проектов
«Территория милосердия»,
Казачий театр «Белая столица»

18

Международный день
музеев

25

5

«Симфония весны, симфония
Победы!» – концерт ансамбля
«Сковронечки», Польское
общество Rodzina-Семья

12

Международный день медицинской
сестры
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы, совет
ветеранов ЦАО

6
Городская военнопатриотическая игра
«Зарница», спортивное
общество «Динамо»

13

Городская военноспортивная эстафета
«Кубок В.П.Горячева»,
СОШ № 6

19

20

Открытый турнир по каратэ
«Мы славим Победу и помним
о тех, кто ее добывал» в СОШ
№ 53

Конкурс красоты и таланта
для девушек с инвалидностью
Сибирского федерального округа
«Звезда Сибири-2020», Омская
организация «ВОИ»

26

24 – 26 мая
Ураза-Байрам (Праздник разговения)

ЧЕТВЕРГ

27

Общероссийский день библиотек
«Всемирный день борьбы
с рассеянным склерозом», Омская
организация инвалидов – больных
рассеянным склерозом

Спектакль по мотивам
романа Ф. Абрамова
«Две зимы и три лета»
в Драматическом
Лицейском театре

7

Детская велогонка
«Наследники
Победы» в
микрорайоне Крутая
Горка
День радио

14

ПЯТНИЦА

1
8

Праздник весны и
труда. Творческий
фестиваль,
посвященный Дню
Победы Омский
Союз ветеранов
и ветеранских
организаций

Концертная программа
«Победа в сердцах
поколений» во дворце
культуры Кировского округа

15

Пятилетие дня «Стерх –
птица омская», Омское
отделение всеросийского
общества охраны природы

21

День полярника
Традиционный открытый
турнир по дзюдо «День
Победы» на призы
администрации САО

28

День пограничника
Летние областные спортивные
игры среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья, клуб
Омич

22
Митинг в память героев
Н. Ерахтина, С. Рожкова и
С. Сургутского, у Омского
монтажного техникума

29

День военного автомобилиста
Ежегодный спортивный турнир,
посвященный памяти А. Печникова,
Омский Союз ветеранов и
ветеранских организаций

СУББОТА

2

3

«Майский вальс» –
финальный этап эстафеты
памяти, общественная
организация «Поиск»

9

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Всероссийская акция
«Бессмертный полк»,
Общегородской
гражданскопатриотический проект
«Я живу на улицах
героев»

Поминальный
обед «Вспомним
всех поименно»,
общественная
организация
«Сироты Великой
Отечественной
войны»

10
Праздничное мероприятие
клуба «Ветеран», ДИ
им. А.М. Малунцева

16

17

23

24

Фестиваль спорта
трудящихся Омской
области, Федерация
омских профсоюзов

Шахматный турнир в детскоюношеской спортивной школе
№ 15

30

День славянской
письменности и культуры

31

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Комков Филипп Антонович (1916–1943)
Связист Омского центрального телеграфа, военный летчик, лейтенант. Один из активнейших руководителей
Николаевского, затем Херсонского подполья. Погиб в застенках гестапо.
Косенков Петр Георгиевич (1923–1977)
Родился в д. Большие Кучки, Омской обл. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24.03.1945 г. В боях с июня
1942 г. Окончил курсы мл. лейтенантов в 1944 г. Со своими бойцами 7.11.1944 г. переправился через Дунай в
р-не г. Апатин (Югославия). Захватив в рукопашном бою
плацдарм на правом берегу реки, рота удержала занятые
позиции, чем обеспечила форсирование ее др. подразделениям полка. После войны – майор запаса. С 1967 г. жил
в Омске. Работал начальником комбината «Омсклес».
Крылов Федор Гаврилович (1922–1944)
Родился в д. Пушкино, Крутинского района, Омской области, позднее был там рядовым колхозником. 10.07.1944 г.
Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Разведчик, снайпер, ефрейтор. Погиб в боях под Минском
в 1944 г.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

в Омске

К концу дня 22 июня 1941 года в военкоматы Омска было подано более 1270 заявлений
с просьбой отправить на фронт, а в райкомы
комсомола в первый день мобилизации поступило 3876 заявлений от добровольцев.

Мемориал «Журавли», посвященный Дню
памяти и скорби
Архитектор: А.В. Бородавкин, 2019 г. ул. Заозерная.
Композиция выполнена из бронзы, высота сооружения составила 4,5 метра.

23 июня 1941 года в военкоматы Омска подано более 1270 заявлений с просьбой о добровольном зачислении в армию.

Замысел и архитектурное решение мемориала навеяны стихотворением «Журавли» Расула Гамзатова.

29 июня 1941 года убыли на фронт первые
эшелоны частей 178-й стрелковой дивизии –
первого омского воинского формирования.
Только Омская область послала на фронт 287
тыс. человек, 144 тыс. из них не вернулись с
войны. В 11-томной «Книге Памяти» опубликован поименный список омичей, погибших,
пропавших без вести, умерших в госпиталях
во время войны. За мужество и героизм, проявленные в войне с фашистской Германией,
240 омичей (из них 3 женщины) были удостоены звания Героя Советского Союза, 35 человек
стали полными кавалерами ордена Славы.

ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

1
Международный
день защиты детей

8

15

Презентация брошюр «Память
жива» об участниках ВОВ
из Омска.Общественная
организация «Сироты Великой
Отечественной войны»

22

День памяти и скорби –
День начала Великой
Отечественной войны
(1941 год)

29

День партизан
и подпольщиков

ВТОРНИК

2

6 июня
Ежегодный семейный
праздник «Сказки в сквере»,
Центр этнокультурного
развития города Омска

9

16

СРЕДА

3
10
Торжественное вручение
первых паспортов 14-летним
омичам, в Омском молодежном
многофункциональном центре

17

ЧЕТВЕРГ

4
11

Всероссийский день
рассеянного склероза, Омская
организация инвалидов –
больных рассеянным
склерозом

18

Митинг памяти и скорби, посвященный началу
Великой Отечественной войны, «Омичи. Вспомним
всех поименно…»

23

Митинги и акции,
приуроченные к Дню
памяти и скорби, комитеты
ТОС города Омска

30

24

25
День дружбы и
единения славян в
Сквере дружбы народов

ПЯТНИЦА

5

СУББОТА

6

Пушкинский
день России
День русского
языка

12

13

День России

Летняя спартакиада для
инвалидов-колясочников,
физкультурно-спортивный
клуб инвалидов «Омич»

19

Военно-патриотическая игра
«Мы – спецназ», Ресурсный
центр добровольчества
Омской области «Волонтеры
Сибири»

26

20

Урок истории «Читаем детям
книги о войне», Комитет ТОС
«Дальний»

27

День молодежи

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7
День Святой Троицы

14
21

Памятное мероприятие
«А завтра была война»,
Бульвар Победы
День медицинского работника

28
«Незримый фронт», Омская
городская общественная
организация ветеранов
Вооруженных сил

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Кузнецов Николай Васильевич (1921–1945)
Омич, заместитель командира эскадрильи,
гвардии старший лейтенант. Выпускник
средней школы № 8 г. Омска. Звание Героя Советского Союза было присвоено в 1944 г. Погиб
в боях за Берлин, повторив подвиг Николая
Гастелло.

Лаптев Михаил Яковлевич (1918–1943)
Родился в д. Дружино, Омского района. Командир взвода, Герой Советского Союза 20.12.1943 г.
Погиб при форсировании Днепра.

Лисицкий Михаил Абрамович (1922–1943)
Окончил семь классов школы № 36 г. Омска,
студент электротехнического техникума.
Комсорг полка 308-й Гуртьевской дивизии.
Погиб в боях за г. Орел.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

8 июля 1941 года в газете «Омская правда» состоялась первая публикация стихотворения
9-летнего Р. Рождественского «С винтовкой
мой папа уходит на фронт…».

Скульптурная композиция «Воинам-речникам, погибшим в 1941-1945 гг.»

В июле 1941 года в Омск эвакуировано Центральное конструкторское бюро, в состав которого входили самостоятельные бюро, возглавляемые выдающимися авиаконструкторами
А.Н. Туполевым, В.М. Мясищевым и Д.Л. Томашевичем. Среди эвакуированных был и С.П. Королев.

Скульптурная группа символизирует апофеоз Победы
и состоит из 6 фигур моряков и солдат, объединенных
знаменем. Первая фигура взывает к защите Отечества,
вторая – стоять на смерть, третья-четвертая-пятая –
борьба и ее жертвы, шестая фигура символизирует торжество Победы. На темно-красных гранитных плитах
десятью ровными столбцами выгравированы фамилии и инициалы 150 воинов-речников, отдавших жизнь
за свободу и независимость Родины.

в Омске

Скульптор: А.А. Цымбал; архитектор: Г.Е. Чиркин,
1982 г., ул. Красный Путь.

В Омск были эвакуированы ремонтные заводы
из Смоленска, Севастополя, завод № 45 из Ленинграда. Все эти коллективы объединялись
под руководством прекрасно знавшего производство А.Н.Туполева и начали работать по 16-18
часов, чтобы наладить серийное производство
ТУ-252.
Начальником завода № 166 был назначен
А.В. Ляпидевский – знаменитый летчик, спасатель челюскинцев.
2 июля 1945 года на железнодорожном вокзале
в 8 часов утра омичи встретили первую группу
демобилизованных воинов Советской армии.

ИЮЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

1
6
13
20

7
День Ивана Купалы

14
21

День ветеранов боевых
действий, Омская областная
общественная организация
ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

8

День семьи, любви
и верности

15

Музыкальная викторина для людей
с инвалидностью, посвященная
песням военных лет – «Угадай
мелодию». «Этот день мы
приближали, как могли»

22

Июль
автопробег «Сильные духом», Омская общественная организация
инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны»

27

28

29

ЧЕТВЕРГ

2
9

ПЯТНИЦА

3

4

День ГИБДД МВД
России

10

День победы русской армии под
командованием Петра Первого
над шведами в Полтавском
сражении (1709 год)

16
23

СУББОТА

17

11

Экскурсии в музейном комплексе «Центра
гражданско-патриотического воспитания»
в «Музейном зале Великой Отечественной войны»

25

«По морям, по волнам» – конкурс рисунков среди
воспитанников дошкольных учреждений, посвященный
дню ВМФ

30

Международный день
дружбы

31

5
День работников
морского и речного флота

12

День
российской
почты

Выставка-конкурс художников, дизайнеров,
фотохудожников, архитекторов «Омск здесь
и сейчас» в городском музее «Искусство Омска»

18

24

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31июля – 2 августа
Выставка-ярмарка «Город мастеров»,
Фонд развития русской культуры
имени П.А.Столыпина

19

День металлурга

26

День Военно-Морского флота

31июля – 3 августа
Курбан-Байрам (Праздник
жертвоприношения)

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Молодов Герман Алексеевич (1914–1945)
Родился в г. Усть-Каменогорске. В тридцатые годы семья приехала в Омск. Работал
на заводе «Глававтотрактордеталь». Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно 10.04.45 г. В годы войны стал
командиром стрелкового батальона. Гвардии майор. Погиб смертью храбрых в бою
18.01.45 г. за город Кульм (Польша). В 2020
году исполняется 40 лет со дня названия
улицы в честь Молодова Г.А.
Осминин Петр Ермолаевич (1916–1944)
Уроженец г. Калачинска. Звание Героя
Советского Союза получил посмертно
24.03.1945 г. Во время ВОВ – механик-водитель самоходно-артиллерийской установки. Погиб 07.08.1944 г. при отражении
вражеской контратаки в районе г. Елгава
Литовской ССР.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

в Омске

К середине августа 1941 года по городу Омску
было подано 7478 заявлений о вступлении в
народное ополчение.
11 августа 1943 года по итогам Сибирской спартакиады омская футбольная команда стала
первым чемпионом Сибири по футболу.
18 августа 1943 года основан Омский механико-технологический техникум.
Омск стал кузницей военных кадров. Здесь
размещались военный факультет 2-го Московского медицинского института, окружные интендантские курсы, курсы по подготовке артиллерийских и оружейных техников. В Тару
была эвакуирована 2-я Ленинградская военно-морская школа. Училища подготовили свыше 20 тыс. командиров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. В годы Великой
Отечественной войны в Омскую область было
эвакуировано более 100 предприятий. Это резко
изменило структуру экономики области: если
в 1940 г. ведущую роль играла пищевая промышленность, то теперь была создана крупная
металлообрабатывающая
промышленность,
удельный вес которой достиг почти 59%.

Памятник партизанке Е.И. Чайкиной
Скульптор: А.А. Цымбал; архитекторы: З.М. Андрусишин, В.С. Мальцев, И.А. Вахитов, 1995 г., ул. Лизы
Чайкиной.
Елизавета
Чайкина с 1939 г. занимала
пост секретаря Пеновского
райкома
комсомола. С началом оккупации немецко-фашистскими
захватчиками
Калининской области
стала
секретарем
подпольного райкома
комсомола, одним из
организаторов партизанского
отряда.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1942 г. посмертно. Награждена
орденом Ленина.

АВГУСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Экскурсии в музейном комплексе «Центра гражданскопатриотического воспитания». Местная общественная
организация ветеранов войны и военной службы ОАО
г. Омска

3

4

10

Экскурсии к местам
захоронений и местам
знаменательных боев ВОВ,
общественная организация
«Сироты Великой Отечественной
войны»

17

24

31

11

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

5
12

6

День Железнодорожных
войск
Международный день
«Врачи мира за мир»

13

25

19
Яблочный Спас
(Преображение
Господне)

26

20
Урок мужества «Танковое
сражение под Прохоровкой (12
июля 1943 г.)» – встреча в музее
боевой и трудовой славы КАО г.
Омска

27

СУББОТА

1

Вахта памяти у
Вечного огня славы
в мемориальном
сквере «Памяти
борцов революции»

День Военновоздушных сил

18

ПЯТНИЦА

День памяти российских
воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914–1918 годов

7

День Тыла Вооруженных сил
Российской Федерации

8

День физкультурника

14
Медовый Спас

21

Спортивно-патриотическая
акция «Наш характер»,
ПКиО «Зеленый остров»

28

День рождения омских
партизанских отрядов «Сибиряк»
и «Комсомолец», Омская
городская общественная
организация ветеранов
Вооруженных сил

15

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2

День Воздушно-десантных
войск
День железнодорожника
День города Омска

9

День строителя
День первой морской
победы русского флота
под командованием
Петра Первого над
шведами у мыса Гангут
(1714 год)

16
День Воздушного
Флота России

22

23

День Государственного
флага Российской
Федерации

День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Курской битве (1943 год).

29

Хлебный Спас

30

ОМИЧИ – участники Великой

Отечественной войны, в честь которых
названы улицы города Омска
Петухов Алексей Сафронович
(1919–1955)
Родился в д. Ивановке, Тюкалинского района, работал в колхозе, с 1939 г. – в тресте
«Водоканалстрой».
Звание Героя Советского Союза присвоено
04.06.1944 г. Командир отделения мл. сержант Петухов А.С. в июле 1943 г. возглавил
группу из 12 бойцов и умело организовал
отражение вражеских контратак.
В 1946 г. демобилизован, работал в горжилуправлении Омска. С 1952 по 1954 г. работал в Омском общевойсковом училище
им. Фрунзе.
Пономаренко Иван Самсонович
(1922-1944)
Родился в с. Боголюбовка, Марьяновского района. Герой Советского
Союза 24.03.1945 г. Пулеметчик, погиб в боях за Днепр.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

9 сентября 1941 года вступил в строй эвакуированный из Ленинграда завод им. Н.Г. Козицкого.

Мемориал на территории ПО «Полет» и памятник
труженикам тыла, работавшим в авиационной промышленности, перед проходной ПО «Полет».

в Омске

15 сентября 1942 года отправилась на фронт 75-я отдельная добровольческая стрелковая бригада.
1 сентября 1944 года состоялось торжественное открытие локомотивного депо Московка Омской железной дороги. Депо имело три стойла и мастерские.
Первый директор и строитель депо А.Я. Червяков.
Омск стал одним из крупнейших оборонных центров
страны и занял по объему промышленного производства 2-е (после Новосибирска) место в Сибири. В
самом начале войны сюда из Москвы были эвакуированы авиазаводы № 82 (серийный) и № 156 (опытно-конструкторский), которые вместе с омским авиазаводом № 166 создали единое производство (ныне
ПО «Полет»). За годы войны им было выпущено 78
бомбардировщиков «ТУ-2» и более 3,4 тыс. истребителей «ЯК-7» и «ЯК-9», по своим характеристикам превосходивших немецкие самолеты. На базе Омского
паровозо-вагоноремонтного завода разместились
завод им. К.Е. Ворошилова из Ленинграда (№ 174), паровозо-вагоноремонтный завод им. Октябрьской революции из Ворошилова (№ 173) и некоторые другие
предприятия. Здесь в 1941-1945 гг. было выпущено
почти 7 тыс. танков «Т-34» – лучших танков Второй
мировой войны.

Авторы:
Г.С. Лубышев,
А.В. Ступенко,
1975 г.

Мемориальная стела, посвященная 75-й Гвардейской
отдельной добровольческой стрелковой бригаде,
1980 г., ул. 75-й Гвардейской бригады.
В 2020 году исполняется 40 лет со дня открытия.

СЕНТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

1

2

День знаний

7
14

День российского
казачества

8

СРЕДА

День памяти жертв
фашизма
День Бородинского
сражения русской
армии под
командованием
М.И. Кутузова с
французской армией,
1812 год

15

День окончания Второй
мировой войны (1945 год)
День российской гвардии

9

Митинг у стелы
«Воинам омичам –
участникам Великой
Отечественной
войны» и народного
памятника
«Журавли», Совет
ветеранов САО

16

ЧЕТВЕРГ

3
День солидарности
в борьбе с
терроризмом

10

Ежегодный спортивный
турнир по футгольфу
памяти А. Волика,
стадион СОШ № 66

17

Соревнования по плаванию среди детейинвалидов, посвященные Паралимпийским
играм 2020 , клуб инвалидов «Омич»

21

Международный день мира
День победы русских полков во главе
с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год)

28

День работника атомной
промышленности

22
День рождения «Музыкальной
гостиной в Омской крепости» ,
Фонд развития русской культуры
имени П.А.Столыпина

29

Международный день
глухих

23
День жестового языка

30

24

ПЯТНИЦА

4
11

День победы русской
эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра
(1790 год)

СУББОТА

5
12
19

18–20 сентября
Рош-а-Шана –
еврейский Новый год

День оружейника

Поэтические чтения людей с инвалидностью
«Помнит сердце, не забудет никогда», Омская
организация «ВОИ»

6
День работников
нефтяной и газовой
промышленности

13

День танкиста

18
25

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26

20
27
Йом Киппур
(День Искупления)
День машиностроителя

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска
Полосухин Виктор
Иванович (1904-1942)
Полковник. Родился
в Кузнецке. Выпускник Омского военного
училища им. Фрунзе.
Командир 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Его
дивизия
сражалась
на Бородинском поле.
Погиб в боях за Москву.

Полтавцев Дмитрий
Филиппович
(1925-2003)
Полный кавалер
ордена Славы.

Карбышев Дмитрий Михайлович (1880–1945)
Военный инженер, генерал-лейтенант. 16.08.46 г. ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Родился в Омске в семье мелкого военного чиновника.
Выпускник Сибирского кадетского корпуса (1898 г.) и
Николаевского инженерного училища в С.-Петербурге, Никольской военно-инженерной академии (1911 г.).
Весной 1919 г. был назначен руководителем всех оборонительных работ на Восточном фронте.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ,

В октябре 1941 года на базе Омского пехотного училища
им. М.В. Фрунзе сформирована 362-я стрелковая дивизия.
Первым командиром дивизии стал полковник П.В. Архипов.

Памятник
генералу
Д.М. Карбышеву.

С первых дней Великой Отечественной войны в Омской
области началась организация эвакогоспиталей, и к концу
1941 года в регионе их было создано 28. В дальнейшем госпитальная сеть была расширена до 45 госпиталей за счет
эвакуированных в нашу область из других регионов. За
годы войны количество эвакогоспиталей постоянно менялось, поскольку часть из них со временем была реэвакуирована в другие области. Так в 1942-1943 годах в Омской области функционировало 29 эвакогоспиталей, а к концу 1944
года – только 4 госпиталя. Все госпитали во время войны
были укомплектованы врачебными кадрами на 90-95%.

Авторы:
Ю.Г. Кривущенко
и В.А. Федоров,
1961 г. в сквере
имени генерала
Карбышева.

в Омске

С января 1920 г. – начальник Управления военнополевых строительств. Руководил работами по
восстановлению ж.д. моста через Иртыш в Омске.
С 1926 г.– главный руководитель Военной академии
РККА им. Фрунзе. Профессор, доктор военных наук.
В июне 1941 г. в районе Гродно попал в окружение. 08.08.41 г. при попытке вырваться из окружения контужен, попал в плен. Содержался в лагере
смерти, вел антифашистскую агитацию.

В ночь на 18.02.45 г. погиб мученической смертью
в лагере Маутхаузен (Австрия).
26 октября исполняется 140 лет со дня рождения
Дмитрия Михайловича.
В городе Омске Карбышеву посвящены улица,
сквер, база снабжения, станция, теплоход, школа
№ 90 и вследствие народного голосования – аэропорт.

ОКТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

1

День
пожилого человека
День Сухопутных войск

5
12

6
13

7

Всероссийская акция
профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За
достойный труд!», Федерация
омских профсоюзов

14

День пожилого человек

8

Международный
день врача

15

Спортивный турнир, посвященный памяти В.В. Музыченко,
Омская общественная организация инвалидов войны в Афганистане
«Инвалиды войны»

19
26

«Русский характер»,
мероприятие, посвященное
140-летию со дня рождения
Д.М. Карбышева,
Организация ветеранов
Вооруженных сил

20
День военного связиста

27

21
28

«Равнение на Подвиг» – урок мужества, посвященный
военному периоду жизни Д.М. Карбышева, в музее
боевой и трудовой славы КАО г. Омска

22
29

IVФестиваль для
дошкольников «Единство
во имя мира», Омская
организация «Российский
комитет защиты мира»

ПЯТНИЦА

2
Международный день
педагога

9

16
В 1943 году звание Героя
Советского Союза присвоено
Филиппу Андреевичу Лекареву
(1915–1965)

23

Ежегодный творческий
фестиваль, посвященный Дню
пожилого человека,
Городской дом детского
(юношеского) творчества

30

День памяти
жертв
политических
репрессий

СУББОТА

3
10
17

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4
День Космических войск

11

День работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

18

День работников
дорожного хозяйства

24
День подразделений
специального назначения

31

25

День таможенника Российской
Федерации
День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

Фестиваль творческих проектов
«Держава» для учащихся 1- 11 классов

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной

войны, в честь которых названы улицы
города Омска

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ, в Омске

К началу ноября 1941 года в Омск прибыло 180 тысяч
человек, эвакуированных из западных областей страны, в том числе 26 тысяч детей.

Мемориальная стела Герою Советского Союза
Алексею Романенко

7 ноября 1941 года на заводе им. П.И. Баранова состоялся пуск первого авиационного двигателя, собранного
на омской земле. Мотор запущен лучшим мотористом
завода Ю.Н. Попандопуло.

Романенко Алексей Федосеевич
(1924-1944)
Герой Советского Союза (17.11.1943)

29 ноября 1941 года эвакуированный Московский государственный театр им. Е.Б. Вахтангова открыл свой
сезон в Омске комедией В. Шекспира «Много шума из
ничего». В главных ролях – Р.Н. Симонов, Ц.Л. Мансурова, А.Л. Абрикосов.

Путилов Матвей Мефодьевич
(1923-1942)
Окончил Омский электротехнический техникум, техник первого разряда, телефонист 308-й стрелковой
дивизии, герой Сталинграда. Ценой
собственной жизни восстановил
нарушенную связь.

16 ноября 1942 года Совет народных комиссаров СССР
принял постановление о реорганизации Ворошиловоградского вечернего машиностроительного института в Омский машиностроительный институт. Ныне
Омский государственный технический университет.
Помимо оборонных предприятий в Омск были эвакуированы наркоматы мясо-молочной промышленности СССР и РСФСР, наркоматы земледелия СССР и
РСФСР, Сельскохозяйственный банк СССР, Академия
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина и другие
организации и учреждения. В 214 детских домах и интернатах воспитывалось 24 тыс. детей, эвакуированных из прифронтовых городов.

Силин Владимир Андреевич
(1924-2003)
Полный кавалер ордена Славы.

Романенко Алексей
Федосеевич
19241944 гг. Родился в
д. Крупянке, Горьковского района. Окончив 7 классов, работал
в колхозе, секретарь
комсомольской организации.
Звание Героя Советского
Союза
присвоено 17.11.1943 г.
22.09.1943 г. младший
сержант
Романенко А.Ф. со своим отделением
удержал
плацдарм на правом берегу Днепра
в районе с. Зарубницы (Каневский район, Черкасской обл.).
В феврале 1944 г. пропал без вести в бою.

НОЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

7 ноября
ХI Международный фестиваль финноугорской культуры «Финноугория
Сибирская – 2020», Омский областной
финно-угорский центр

30 ноября – День завершения строительства
объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС,
аллея героев-спасателей

2

3

Всемирный
день
мужчин

9

Международный день
против фашизма,
расизма и антисемитизма

16
23

4
День
народного
единства

10

Всемирный день молодежи
День сотрудников органов
внутренних дел РФ (День
полиции)

17

Интеллектуальная игра для
людей с инвалидностью
«Битва Умов -2020»,
Общественная организация
«ВОИ»

30

24

31

СУББОТА

11
18
25

«Солдатские
матери», встреча
с матерями погибших воинов
интернационалистов в музее
боевой и трудовой славы КАО

5
День военного
разведчика

12
19

День ракетных войск
и артиллерии

26

День памяти погибших на
Северном Кавказе, Омская
областная общественная
организация «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

6

Фестиваль спорта
«Спорт без границ»
среди лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья», клуб
инвалидов «Омич»

13

День войск
радиационной,
химической и
биологической защиты

20

7

День согласия
и примирения

14

День
Октябрьской
революции
1917 года

21

Экскурсии в музейном комплексе «Центра гражданскопатриотического воспитания». Экспозиция «Военная
история Омска. Первая мировая война и Гражданская
война в истории Омска»

27

28

Всемирный день
сострадания

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

72-я годовщина с момента
создания Омского
областного совета
профсоюзов, Федерация
омских профсоюзов

8

Ярмарка финноугорской культуры,
Омский областной
финно-угорский центр

15

Всероссийский день
призывника

22

День сыновей

29
День матери

ОМИЧИ – участники Великой Отечественной войны,

в честь которых названы улицы города Омска

Тварковский Юрий Владимирович
(1921-1943)
Родился в пос. Облучье, Хабаровского края. Курсант Омского военно-пехотного училища им. Фрунзе. Герой
Советского Союза 16.10.1943 г. Командир стрелкового батальона, погиб
при форсировании Днепра.

Телегин Константин Федорович
(1889-1981)
Родился 1889 г. на ст. Татарское, вскоре семья переехала в Омск. Кадровый офицер Советской армии. Прошел боевой путь от Сталинграда до
Берлина. Генерал-лейтенант запаса.

ОМСК в 1941–1945 годы

ПАМЯТНИКИ, посвященные ВОВ, в Омске

9 декабря 1941 г. на заводе № 166 собран первый самолет ТУ-2 конструкции А.Н. Туполева. Завод № 166 –
ныне ПО «Полет».

Памятник Маршалу Г.К. Жукову
Скульпторы: А.А. Цымбал, В.А. Шамардин, Л.И. Семенов;
архитекторы: Ю. А. Захаров, О. В. Колесникова, 1995 г.

12 декабря 1941 года началось формирование 282-й стрелковой дивизии, командиром которой назначен
полковник П.В. Белобородов.
Всего за годы войны трудящиеся
Омской области сдали безвозмездно
в Фонд обороны и внесли по государственным займам 1 млрд. 153 млн.
272 тыс. руб., около 2 кг золота, 64
кг серебра, 83 г платины, 213,33 тыс.
руб. облигациями государственного
займа, отправили на фронт 275 тыс.
посылок. Когда началось освобождение оккупированных врагом территорий, Омская область отправила
в Поволжье, центральные области
России, на Украину тысячи тракторов, комбайнов, автомашин и другой техники. Около 400 памятников
и обелисков стоят на Омской земле.

ДЕКАБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 декабря
Вахта памяти и открытые
уроки у Вечного огня
славы в мемориальном
сквере «Памяти борцов
революции»

7

14
21
28

ВТОРНИК

1

День победы русской
эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп
(1853 год)

8

Автопробег памяти по улицам
героев омичей,
Омская городская
общественная организация
ветеранов Вооруженных сил

15
22

День энергетика

29

СРЕДА

2

День Матери-Казачки,
Омская организация
«Российский комитет
защиты мира»

9

ЧЕТВЕРГ

3
День Неизвестного
Солдата

10

ПЯТНИЦА

4
Киномарафон для студентов,
посвященный Дню героев
России, «Городской
студенческий центр»

11

10–18 декабря
Ханука (праздник огней)

16

17

В 1943 году звание Героя
Советского Союза присвоено
Ивану Андреевичу
Волошину(1925–1943)

День Ракетных войск
стратегического назначения

23

Турнир любительских команд
по волейболу микрорайона
Входной памяти Зайцева
Александра Ивановича,
комитет ТОС «Входной»

30

24

День взятия турецкой
крепости Измаил
русскими войсками
под командованием
А.В. Суворова (1790 год)

31

С новым годом!

18
25

11-я годовщина открытия
музея боевой и трудовой
славы КАО г. Омска.
Католическое Рождество

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5

6

12

13

День добровольца (волонтера)
День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)

День Конституции
Российской Федерации

19

Международный день
помощи бедным

26

20
День работника органов
безопасности Российской
Федерации

27

День спасателя Российской
Федерации

ОМИЧИ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
В ЧЕСТЬ КОТОРЫХ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА ОМСКА
Берников Михаил Михайлович

Бенеш Николай Алексеевич

Васев Михаил Александрович

(1923-1944)

(1923-1944)

(1919-1999)

Герой Советского Союза (15.05.1946 г.)

Герой Советского Союза (16.10.1943 г.)

Герой Советского Союза (03.06.1944 г.)

Родился в Омске. После окончания школы ФЗУ работал на
Омском паровозо-вагоноремонтном заводе.

Работал токарем на Омском паровозо-вагоноремонтном заводе.

Родился д. Развилы Пермской области.

Воевал на Ленинградском, Калининском, Воронежском,
1-м и 2-м Украинских фронтах. Был командиром эскадрильи.

В декабре 1942 г. окончил с отличием Омское военное пехотное училище им. М. В. Фрунзе. С марта 1943 г. – на фронте. Звание Героя Советского Союза получил за успешное
форсирование Днепра. Погиб 25.07.44 г. под Львовом.

Воронков Иван Яковлевич

Горбунов Владимир Иванович

Горячев Владимир Петрович

(1919-1943)

(1917-1945)

(1923-1943)

Героя Советского Союза (20.12.43 г.)

Герой Советского Союза (27.02.1945 г.)

Герой Советского Союза (04.06.1944 г.)

Родился в деревне Глухониколаевка Нижнеомского района, работал в колхозе, затем в локомотивном депо станции Барабинск.

Родился в Омске. Учился в школе № 19, работал на «Сибсельмаше». За успешное форсирование Вислы ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб при взятии Берлина.

Родился в Ижевске. С 1929 г. вместе с семьей жил в Омске.
Учился в средней школе № 6. В июне 1941 года ушел добровольцем на фронт. 8 мая 1943 г. погиб в бою у деревни
Княжино Смоленской области.

Дементьев Иван Павлович

Кучерявенко Михаил Иванович

Катышев Борис Михайлович

(1912-1944)

(1904-1971)

(1917-1943)

Герой Советского Союза (20.04.1945 г.)

Герой Советского Союза (22.07.1944 г.)

Герой Советского Союза (13.11.43 г.)

Родился в Архангельской области. В начале войны перевез семью в Омск и добровольцем ушел на фронт. Сражался в составе морской пехоты. В 1945-м ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Принимал участие
в освобождении Николаева, Одессы. В боях был тяжело
ранен. 5 сентября умер в одесском госпитале. Похоронен
в Одессе.

Родился в Полтаве. В годы ВОВ при подготовке Белорусской операции умело организовал и успешно осуществил
прорыв вражеской обороны. С 1959 г. - в отставке, жил в
Омске. Был одним из инициаторов создания комнат и
уголков боевой славы омичей в гарнизонном Доме офицеров, в райцентрах, на заводах и фабриках, в институтах
и школах, в колхозах и совхозах области. Похоронен в Омске на Северном кладбище.

Родился в деревне Игнашевское Красноярского края. В
1927 г. вместе с семьей переехал в Омск. Работал на заводе «Сибсельмаш». В июне 1941 г. призван в армию. Погиб в
сражении за город Вышгород Киевской области.

Киселев Геннадий Семенович

Марков Анатолий Сергеевич

Кучумов Павел Васильевич

(1922-1979)

(1917-1958)

(1924-1996)

Герой Советского Союза (15.05.1946 г.)

Герой Советского Союза (22.01.1944 г.)

Герой Советского Союза (13.09.1944 г.)

Родился в Уфе. После окончания средней школы учился в
аэроклубе, военной школе пилотов. Боевое крещение получил в ноябре 1942 года на Сталинградском фронте летчиком штурмового авиационного полка. За время войны
совершил 116 боевых вылетов. В 1952 г. закончил военно-воздушную академию, с 1959 г. подполковник в запасе.
Жил в Омске.

После окончания Ленинградского высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе, в 1942 году, был направлен
на фронт и служил на боевых кораблях Черноморского
флота. Участвовал в боях за оборону Одессы, Севастополя,
в десантных операциях Черноморского флота. Освобождал Новороссийск, Керчь, Тамань, Севастополь, Одессу,
Констанцу, Варну.. В 1956 г., уйдя в запас, вернулся в родной Омск, работал на судоремонтном заводе капитаном
по испытанию судов, затем был командиром-инструктором морского клуба ДОСААФ.

Родился в Омске. В марте 1943 г. призван в армию. В боях
с февраля 1944 г., пулеметчик мотострелкового батальона.
Участвовал в захвате Сандомирского плацдарма, освобождал Варшаву, Гдыню, участвовал в штурме Берлина.

Леонов Михаил Иванович

Проскуряков Иван Герасимович

Никандров Александр Михайлович

(1923-2000)

(1923-2002)

(1912-2003)

Герой Советского Союза (21.07.1944 г.)

Герой Советского Союза (27.02.1945 г.)

Герой Советского Союза (19.04.1945 г.)

Родился в Смоленской области.

Родился в селе Мало-Могильное Омской области.

Родился в д. Устье Вологодской обл.

В декабре 1941 г. призван в армию. Воевал на Карельском
фронте помощником командира стрелкового полка. За
форсирование реки Свирь Указом Президиума Верховного
Совета СССР 21 июля 1944 года присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. После ранения в октябре 1944 г. направлен на учебу в Камышинское бронетанковое училище,
после окончания которого служил в Омском танкотехническом училище. С 1962 г. майор в запасе. После переезда в
Омск работал на ПО «Восток»

В декабре 1942 года был направлен в учебно-танковый
полк, а затем наводчиком противотанковых ружей в танковую бригаду на Центральный фронт. Первое боевое крещение получил на Орловско-Курской дуге. Окончил курсы
младших лейтенантов. Командиром взвода противотанковых ружей в звании старшего лейтенанта участвовал в
боях на 2-м украинском и 1-м Белорусском фронтах. С боями дошел до Берлина.

В боях с 1942 г., командир взвода разведчиков отряда особого назначения Тихоокенского флота. Мичман Никандров во время советско-японской войны в составе отряда
высадился в порту Сейсин. Взвод овладел железнодорожным мостом и отрезал пути отхода противнику. Будучи
окруженным взвод в течение суток отражал вражеские
атаки, а затем вырвался из окружения. После войны демобилизован. Проживал в Омске.

Панов Петр Яковлевич

Товстухо Василий Иванович

Тытарь Владимир Маркович

(1912-2002)

(1920-1944)

(1924-1945)

Герой Советского Союза (07.08.1943 г.)

Герой Советского Союза (24.03.1945 г.)

Герой Советского Союза (31.05.1945 г.)

Родился селе Пелым Свердловской области.

Родился в 1920 году в деревне Орловка Саргатского района Омской области. После окончания неполной средней
школы работал в колхозе. С первых дней Великой Отечественной войны - на фронте. Сражался на Юго-Западном,
Западном, Калининском фронтах. Погиб в бою.

Родился в селе Павлоградка Омской области. В феврале
1942 г. призван в армию. Отличился во время Берлинской операции.

Сметнев Яков Михайлович

Шакуров Яков Савельевич

Шаронов Борис Григорьевич

(1915-2001)

(1912-1944)

(1925-1982)

Герой Советского Союза (24.03.1945 г.)

Герой Советского Союза (24.03.1945 г.)

Герой Советского Союза (24.03.1945 г.)

Родился в 1915 году в деревне Подгорные Селищи Темниковского района Мордовской АССР. Детство и юность его
прошли в деревне Индера Саргатского района Омской области, куда переехала семья в 1928 году. После семилетки
окончил в Омске школу ФЗУ при «Сибсельмаше», работал
шофером в колхозе. В 1941 году ушел на фронт. Воевал на
Северо-Западном, Донском, Воронежском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. Отличился в ходе Белорусской операции в бою за деревню Орехи.

Родился в Нижнем Новгороде. В 1938 г. переехал в Омск с
семьей, работал на заводе, был продавцом на складе. Ушел
в армию в июне 1941 г. Рядовой стрелок, погиб в июле 1944
г. в Латвии.

Родился в деревне Захарово Ивановской области.

Худенко Николай Владимирович

Щербанев Тимофей Карпович

(1924-1943)

(1922-1998)

Герой Советского Союза (22.02.1944 г.)

Герой Советского Союза (24.03.1945 г.)

Родился в селе Преображеновка Саргатского района. В армии с августа 1942 г. Воевал на Степном фронте.

Родился в селе Новохерсонка Актюбинской области Казахстана. Окончил в 1941 г.
Астраханское стрелково-пулеметное училище. Воевал на Воронежском, Брянском,
Центральном, 4-м Украинском фронтах. В 1948 году Щербанёв окончил курсы усовершенствования офицерского состава, в 1956 году — центральные специальные курсы. С
1961 года подполковник в запасе. Жил в Омске. На протяжении многих лет работал в
Омском речном училище, а позднее - в Иртышском пароходстве.

Войну начал в 1943 г. 01.10.43 г. гвардии старший сержант
Воронков переправился через Днепр у села Переволочна
(Полтавская область). Участвовал в отражении 6 контратак противника. Погиб 14.10.43 г.

В мае 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В действующую армию прибыл накануне начала сражения на
Орловско-Курской дуге. 7 июня 1943 года состоялся бой, в
котором расчет Панова подбил 11 немецких танков (в том
числе 5 тяжелых танков «Тигр») и уничтожил около двух
батальонов солдат. После войны работал в авиации.

Гвардии младший сержант, погиб в мае 1943 г. отражая
контратаку вражеской пехоты и танков в районе села Куцеваловка (Кировоградская область).

23.12.1943 г. в бою за деревню Тулово Витебской области со
своим экипажем танка уничтожил 2 пулемета, 2 блиндажа и много живой силы противника. Уже в глубине обороны противника его танк был подбит, при попытке ремонта танка, танкисты были ранены, но остались в строю
и продолжили бой. С 1946 г. капитан в запасе проживал в
Омске.

В Красной Армии с 1943 г. Участвовал в освобождении
Смоленщины, воевал в Польше. После войны остался в армии. С 1976 г. был военным комиссаром Омской области.

ЦЕНТРЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГОРОДА ОМСКА
ЦЕНТР ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Сотрудничает с Местной организацией Омской областной
общественной организации ветеранов войны и военной
службы Октябрьского административного округа.
ул. Петра Осминина, дом 16А,
тел.: 58-48-05, 57-66-71
www.molodegka55.ru

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВЗЛЕТ»
Сотрудничает с Советом ветеранов 5-го Микрорайона
Кировского административного округа города Омска.
ул. Степанца, дом 6а, тел. 77-24-43
www.molodegka55.ru
vk.com/club109584626

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «КОСМОС»
Сотрудничает с Омской областной общественной
организацией ветеранов авиации «Крылатое братство».
ул. Космический проспект, дом 14
www.molodegka55.ru
vk.com/public134930017

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «АЛМАЗ»
Сотрудничает с региональным отделением Общероссийской
общественной организации содействия развитию
патриотического законопослушного общества «Офицеры
России» в Омской области.
ул. 21-я Амурская, дом 16, тел.: 61-14-91, 8-913-647-24-60
www.character-omsk.ru/
vk.com/character_omsk
Спортивно-патриотический центр «Характер»

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СПАРТАК»
Сотрудничает с Омской региональной общественной
организации ветеранов спецподразделений «Витязь-Сибирь».
ул. 21-я Амурская, дом 3Б,
тел.: 8-913-964-75-89, 8-913-969-00-14
www.vityaz-sibir.ru
vk.com/vityaz_siberia

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
«ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»
ул. Вокзальная, дом 20, тел. 41-55-20
www.molodegka55.ru
ok.ru/group/52707558817915
vk.com/public138449158

Действуют:
• «Музейный зал Великой Отечественной войны»;
• «Музейный зал Афганской войны и локальных
конфликтов»;
• «Музей военной техники под открытым небом»;
• «Военная история Омска. Первая мировая
война и Гражданская война в истории Омска».

С 14 сентября 2014 года
функционирует музейная комната:
• история клуба для детей и
молодежи «Взлет»;
• инсталляция макетов детской
военной техники.

Действуют:
• «Музей гражданской авиации города
Омска»;
• профориентационный проект
«Школа юного пилота».

Направления работы:
• начальная военная подготовка;
• проведение и участие в мероприятиях (игры,
соревнования) военно-патриотической
направленности;
• спортивные единоборства (кикбоксинг,
рукопашный бой).

Направления работы:
• смешанные единоборства;
• тактическая подготовка;
• высотная подготовка;
• строевая подготовка;
• физическая подготовка;
• патриотический клуб допризывной
подготовки молодежи.

Направления работы:
• патриотическое воспитание детей и молодежи
(взаимодействие с общеобразовательными и
дошкольными учреждениями);
• организация познавательных мероприятий,
уроков мужества, встреч с ветеранами;
• досуговая площадка «Встреча трех поколений»;
• галерея детского творчества;
• семейный клуб «Чебурашки».

ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ОМСКА, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮТ МУЗЕИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13
имени А.С. Пушкина», ул. 7 Ремесленная, д. 77, тел. 78-45-88

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148»
ул. В.Ф. Маргелова, д. 400/1, тел. 92-61-30

БОУ г. Омска «Гимназия № 19»
ул. Таубе, д. 15, тел. 23-55-23

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 37»
ул. Ч. Валиханова, д. 17, тел. 31-34-77

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов»
ул. 5-я Линия, д. 117 Б, тел. 53-54-66

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 48»
ул. Иванишко, д. 31, тел. 36-91-73

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 65»
ул. Омская, д. 75, тел. 56-67-62

БОУ г. Омска «Лицей № 66»
ул. Красный Путь, д. 22 А, тел. 23-91-13

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 77»
ул. Волочаевская, д. 17 Г, тел. 23-53-36

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 81»
ул. Краснознаменная, д. 3,тел. 90-45-93

БОУ г. Омска «Гимназия № 115»
ул. Циолковского, д. 1, тел. 31-95-15

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 116»
ул. 6-я Ремесленная, д. 13
тел. 25-24-91

БОУ г. Омска «Лицей № 25»
ул. Олимпийская, д. 7А, тел. 57-08-01

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 116»
ул. Циолковского, д. 1

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов»
ул. Плеханова, д. 59, тел. 90-22-45

БОУ г. Омска «Гимназия № 159»
ул. Барнаульская, д. 134, тел. 61-04-11

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 124»
ул. 40 лет Победы, д. 4,тел. 91-12-22

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 27»
ул. 3-я Кордная, д. 25 А, тел. 58-25-72

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10»
ул. 2-я Солнечная, д. 15, тел. 71-35-45

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»
ул. 3-я Транспортная, д. 2, тел. 36-02-68

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21»
ул. Волгоградская, д. 34 Б, тел. 74-39-77

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 70»
ул. Ноябрьская, д. 15, тел. 43-21-08

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 97 имени Л.Г. Полищук»
ул. Володарского, д. 74, тел.55-72-16

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов»
ул. Плеханова, д. 59, тел. 90-22-45

БОУ г. Омска «Лицей № 137»
проспект Комарова, д. 27/3, тел. 76-57-12

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»
ул. Харьковская, д. 21, тел. 54-54-60

БОУ г. Омск «Средняя общеобразовательная школа № 144»
ул. Дианова, д. 18/2, тел. 75-61-28

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 24»
бульвар Архитекторов, д. 13, к. 2, тел. 95-54-58

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 8»
ул. Белозерова, д. 5, тел. 65-83-44

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 34»
ул. Дианова, д. 12/2, тел. 74-95-66

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов»
проспект Мира, д. 2, к. 1, тел. 90-28-04

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина»
ул. Мельничная, д. 4, тел. 55-17-64

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 106»
ул. Бархатовой, д. 6 Г, тел. 52-40-08

БОУ г. Омска «Лицей № 137»
проспект Комарова, д. 27/3, тел. 76-57-12

БОУ г. Омска «Лицей № 143»
ул. Т. Белозерова, д. 20, тел. 62-22-53

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 5»
п. Большие Поля, ул. Первомайская, д. 1, тел. 29-46-79

БОУ г. Омска «Гимназия № 75»
ул. Ф. Крылова, д. 4 А, тел.41-33-27

БОУ г. Омска «Гимназия № 12
имени Героя Советского Союза В.П. Горячева»
ул. Энтузиастов, д. 47, тел. 64-51-85

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107»
Сибирский проспект, д. 6 А, тел. 42-52-89

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 98»
ул. 50 лет Профсоюзов, д. 105, тел. 64-04-10

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53»
ул. Мельничная, д. 44, тел. 90-06-51

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 162»
ул. Лобкова, д. 2. тел. 44-32-09

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 122»
ул. Полторацкого, д. 51
тел. 43-46-97

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126»
ул. Красноярова, д. 1/1, тел. 95-31-00

