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Научная сельскохозяйственная библиотека

Улицы Омска
рассказывают…
Виртуальная выставка-экскурсия ко Дню Победы

Омск - 2020

В городах и селеньях не близких,
На просторах великой страны,
Память верно хранят обелиски –
Часовые далёкой войны.

С. Фатулёв

Всего за годы Великой Отечественной войны Омская
область (в ее нынешних административных границах)
послала на фронт 287 тыс. человек. За мужество,
отвагу и образцовое выполнение заданий командования
десятки тысяч омичей были награждены орденами и
медалями. Среди награжденных 136 Героев
Советского Союза, 33 полных кавалера орденов
Славы.

144 000…
Скорбные эти цифры болью сжимают
сердце, кровоточат незаживающей раной.
Сто сорок четыре тысячи омичей не
вернулись с ратных полей Великой
Отечественной войны.

Если

бы

улицы

могли

говорить....

Мы проезжаем по улицам нашего города,
мимо парков, памятников и предприятий,
и на каждом шагу мы видим историю
нашего города, в том числе боевого и
трудового подвига людей во время
Великой Отечественной войны.

Мемориал 40-летия победы
над Фашистской Германией
Бульвар Победы был разбит в Омске в 1960 году, позже, к празднованию 40-летия
Победы в Великой Отечественной войне, здесь был открыт мемориальный
комплекс «Слава Героям».
В центре площадки выступают контуры звезды, выложенной цветным гранитом. Из
цветника вырастает пятигранный обелиск со срезанным завершением,
олицетворяющим развернутое Знамя Победы. На выступах бетонного обелиска –
пять скульптур: Солдат, защитник Родины, Солдат-Победитель, труженики тыла:
рабочий и колхозница. Скульптурную группу завершает девушка с голубем.
Справа и слева от монумента овале расположены две стены. На них крепятся
плиты с именами Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена
Славы и Героев Социалистического Труда – уроженцев Омска и Омской области.
Завершается мемориальный комплекс «Слава Героям» выходом на Иртышскую
набережную.
На выступах подпорной стенки тексты: «Не забудет народ-победитель героев
своих» и «Навсегда останется священным на Земле героический труд».

Парк Победы

Это красивое место на берегу Иртыша — главное место в городе,
посвященное победе в Великой Отечественной войне. Многое в Омске было
связано с военной жизнью, и в память о тех грозных событиях был
построен Парк Победы.
В 1965 году группа ветеранов обратилась к омичам с призывом провести
субботники и воскресники, а заработанные средства перечислить на
сооружение Мемориала Победы. Через 10 лет, когда необходимые средства
были собраны, на территории, отведенной под установку мемориала, уже
был красивый парк, в котором многие любят гулять и сегодня.
На территории мемориала звучит реквием композитора Т.Н. Хренникова и
голос Ю.Б. Левитана рассказывает о подвигах воинов.
Спустя 21 год в Парке Победы была построена часовня.

Вечный огонь

Пожалуй, это одно из самых известных мест в Омске, посвященных Великой
Отечественной войне. Практически ежедневно к нему подходят и подъезжают
люди, оставляют цветы, фотографируются и рассматривают памятники,
установленные возле него.
Вечный огонь горит в нашем городе с 6 ноября 1967 года.
Он символизирует вечную память о тех, кто участвовал в этой войне и отдал жизнь
во имя Победы.

Памятник Маршалу Жукову
Скульптурная композиция представляет собой
насыпной холм высотой 11,5 метров. На вершине
холма скульптура Георгия Жукова, как будто он
отдает дань всем погибшим во время второй
мировой войны и тем, кто выжил, перенеся все
тяжести войны.
У основания памятника установлены подпорки, на
которых геральдические барельефы с названиями
дивизий, которые были образованы в Омске.
Памятник установили на пересечении двух улиц
10-летия Октября и улицы Маршала Жукова.
У основания памятника прикреплена табличка с
лаконичными словами: «Маршал Победы Жуков
Георгий Константинович».

Омск - фронту
Омская область в годы Великой Отечественной войны стала одним
из основных районов размещения перебазированных в тыл заводов
и фабрик. В 1941 году она приняла и разместила около 100
промышленных предприятий, из них – 56 металлообрабатывающей
промышленности, 7 – пищевой, 27 – кожевенной, текстильной,
химической и других отраслей. Вместе с эвакуированными
предприятиями прибыло около 150 тысяч рабочих, инженеров,
техников, служащих и членов их семей. Большинство заводов
размещалось на действующих предприятиях и на строящихся
производственных площадях в основном в Октябрьском округе
Омска.
Значительный вклад в дело победы над Германией внесли и
труженики сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на трудности,
они сдали государству 122,5 млн. пудов зерна, 7 млн. пудов мяса,
15,5 млн. пудов картофеля и овощей.

Памятник труженикам тыла

Композиция установлена на искусственном кургане в центре
Октябрьского округа.
В скульптурной группе - рабочий оборонного завода, крестьянка,
врач, медсестра, подросток, мать с младенцем на руках.

Омское отделение
Западно-сибирской
железной дороги
От работы железной дороги, на которую во
время Великой Отечественной войны легла
колоссальная нагрузка, зависела доставка на
Фронт пополнения, боеприпасов, техники,
эвакуация людей и заводов. Одним паровозом в
войну стали перевозить в 1,86 раза больше
грузов.
Использовали тяжеловесные составы,
безотцепочный ремонт вагонов, вождение
сдвоенных поездов, переход на турную езду,
когда эшелон шел от места формирования
прямо к фронту без смены бригады, и,
следовательно, без перерыва на сдачу-приемку
локомотива.

ОАО «Омскшина»
Омский шинный завод

В годы войны Омский шинный завод был
единственным предприятием в стране, от которого
фронт и тыл ждали автопокрышки: дорог был
каждый день, каждый час.
Вскоре на площадку стали один за другим
прибывать эшелоны с людьми и оборудованием с
Ленинградского и Ярославского шинных заводов,
Ленинградского сажевого завода. Работали на
строительстве круглосуточно, при любой погоде.
24 февраля 1942 года – дата которую считают днем
рождения Омского шинного завода. В этот день
была собрана первая омская покрышка размера
6,50-20 для «полуторки».

Производственное объединение
"Полет"
Производственное объединение «Полет» создано 24
июля 1941 на базе московских эвакуированных
авиазаводов №156 (ныне ОАО «Туполев») и №81,
омских заводов: автосборочного им. Коминтерна
№6, завода автоприцепов и авиационных
мастерских ГВФ.
В 1941 - 1943 годах на заводе работало опытно
конструкторское бюро А. Н. Туполева. В числе
специалистов КБ был основоположник советской
практической космонавтики Сергей Павлович
Королев.
За годы войны на омском «Полете» изготовлено 80
бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей
Як-9. На омских Як-ах сражались французские
летчики из прославленного полка «Нормандия
Неман».

Производственное объединение
"Электроточприбор"
Омское производственное объединение
"Электроточприбор" - одно из ведущих предприятий
приборостроения, имеет огромный опыт разработки
и производства электроизмерительных приборов.
История создания предприятия начинается в
тяжелые годы Великой Отечественной войны.
13 июля 1941 года Государственным Комитетом
Обороны было принято решение об эвакуации
Киевского завода электротехнической аппаратуры
(КЗЭТА) в город Омск. В июле-августе в Омск
прибыли эшелоны с людьми и оборудованием.
27 августа выпущена первая военная продукция –
неконтактные взрыватели (НВ) для морской мины
АГ.

Открытое акционерное общество
Омский приборостроительный
ордена Трудового Красного Знамени
завод имени Н.Г. Козицкого
Свою историю ОПЗ им.Козицкого ведет
от телеграфных мастерских Сименса и
Гальса, открытых в 1856г. в городе
Петербурге. В 1900 году небольшое
предприятие освоило производство
аппаратов телеграфной и телефонной связи,
железнодорожной сигнализации.
В 1941 году завод был эвакуирован в город
Омск, и уже на омской земле был освоен
выпуск первых радиостанций и
радиоприемников, в том числе и для нужд
обороны.
Сегодня ОПЗ им.Н.Г.Козицкого – крупное
государственное предприятие в области
радиосвязи и продукции пьезокварцевой
техники.

Омское моторостроительное
производственное объединение
им. П.И. Баранова
Омское моторостроительное объединение
имени П.И. Баранова является одним из
старейших в авиадвигателестроительной
отрасли России.
12 августа 1941 года по приказу народного
комиссара авиационной промышленности завод
эвакуируется из г. Запорожье в г. Омск.
7 ноября 1941 года произведено испытание
первого двигателя М-88Б, собранного в г.
Омске. С января 1942 года завод начал
работать в полную силу. За образцовое
выполнение заданий по серийному
производству моторов завод был награжден в
1944 году орденом Трудового Красного
знамени, а в 1945 году - орденом Ленина.

Подробнее про предприятия и
организации, эвакуированные в Омск в
1941-1943 годах, вы можете прочитать
в историко-публицистическом
информационно- статистическом
сборнике «Омская область в годы
Великой Отечественной войны (19411945 годы)»

Персональные памятники

героям войны
Памятники героям Великой Отечественной войны
имеются во всех районах города Омска и
области. Вот некоторые из них:

Хотелось бы подробнее рассказать о памятнике
Анастасии Акатьевне Ларионовой - жительнице
села Михайловка Саргатского района Омской
области, потерявшей на Великой Отечественной
войне семерых сыновей.
За свою долгую и трудную жизнь Анастасия
Ларионова особых почестей не получала.
Материнский подвиг этой женщины омичи смогли
осознать и оценить лишь после ее смерти.
Скульптору удалось точно выразить глубокие
психологические переживания, ставшие
понятными и близкими каждому. Женщина
изображена стоящей у калитки в простой строгой
одежде. Сзади мать окружают семь березок,
напоминающих о семи погибших сыновьях.
Скульптуру отличает большое портретное
сходство. Символично и место расположения
памятника – на территории Омской крепости
рядом с Музеем боевой славы омичей.
Открытие памятника состоялось 8 мая 2000 года.

В нашем городе 70 улиц носят имена участников
Великой Отечественной войны, из них 53 названы
в честь героев-омичей.
Узнать о том, чьё имя носит улица на которой вы
живете, и о других героях, вы можете в
следующих изданиях:







Журавлев, М. П. Омичи в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 1941-1945 годов /
М. П. Журавлев. - Омск : Наследие. Диалог-Сибирь, 2000. - 187 с.
Их именами названы улицы Омска. - Омск : Ом. кн. изд-во, 1988. - 229 с.
Наши земляки - герои Советского Союза. - Омск : Ом. обл. кн. изд-во, 1949. - 220 с.
Омичи в боях за Родину / отв. ред. Д. М. Щукин. - Омск : Омское книжное издательство, 1963. 582 с.

А также на сайтах:





Официальный портал Администрации города Омска - http://www.admomsk.ru/web/guest/main
Наш Омск-55.ru. Омский городской портал - http://nashomsk55.ru/pamyatnikiomsk
Карта памяти. Воинам Великой Отечественной войны посвящается - http://memory-map.prosv.ru/
БУ ОО «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи» http://патриот55.рф/dokumenty/pamyatniki-omska/

составитель А. Г. Бизенкова, зав. отделом ОСПО НСХБ

