
Омское землячество в Москве 
   
 

Автономная некоммерческая организация содействия объединению омичей  
 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 10/2, тел. 8-925-916-17-16, e-mail: omskzem95@mail.ru   
 

Исх. № 7/2 от 03.07.2020 г. Губернатору Омской области  А.Л. Буркову 
Председателю Законодательного собрания 
Омской области  В.А. Варнавскому 
Мэру города Омска  О.Н. Фадиной  
Председателю Омского городского Совета  
В.В. Корбуту 

 

Уважаемые земляки ! 

Правление и Совет старейшин Омского землячества в Москве от всей души 
поздравляют всех омичей с присвоением городу Омску почётного звания Российской 
Федерации – «Город трудовой доблести»!  В год празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
02 июля 2020 года ознаменовал приобретение Омском нового и очень важного статуса!  

Несмотря на то, что географически Омск находился в глубоком тылу, доблестные 
омские бойцы с оружием в руках вдали от дома противостояли фашистским полчищам. 
В то же время в городе Омске был развёрнут фронт трудовой. В кратчайшие сроки на 
омской земле начали работу эвакуированные из европейской части страны крупнейшие 
промышленные предприятия. Вместе с ними приехали рабочие и инженеры из Москвы, 
Ленинграда, Запорожья, Луганска. Разделение на фронт и тыл было весьма условным: 
люди круглосуточно трудились на заводах, производя необходимую для нашей армии 
военную технику. И на полях сражений, и в тылу люди действовали на пределе своих 
сил и возможностей, энергию придавала лишь одна на всех мысль – победить, 
выстоять, во чтобы-то ни стало не допустить фашистского порабощения нашей 
Родины. Так единство фронта и тыла привело нас к Великой Победе. В мирное время 
эвакуированные в Омск предприятия продолжили свою работу, сделав его крупнейшим 
промышленным центром нашей страны. 

Желаем всем омичам вдохновения и больших успехов в созидательной 
деятельности на благо Омской области и Омска, устойчивого развития и процветания 
региона на благо всех людей, проживающих на омской земле!  

Желаем Омской области и Омску новых достижений, радости мирного труда, 
благополучия и счастья!               
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