
Девиз организации 

очевидцев (к сожалению, уже ушедших из жизни) особен-
но много заключенных (до 10 человек на 1 метр) закатано 
под покрытием бетонной взлетной полосы, нынешней про-
езжей части Космического проспекта. 

В свете этих данных становится острой необходимо-
стью запечатлеть память тысяч людей, которые возвели 
авиационный завод, позволивший нашей армии добиться 
военного преимущества в воздухе во второй половине 

Великой Отечественной войны. Это тоже весомый вклад в 

Великую Победу.  

И по традиции нашего народа на местах памяти и скорби 

всегда строились храмы, в которых постоянно возносится 

молитва за погибших.. Прошло не более 70 лет, но боль-

шинство омичей ничего не знает об этих событиях.  

 

5 причин, почему храм в 

честь преподобного 

Ефрема Сирина должен 

быть построен  
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Организация 

Мы считаем, что долг всех омичей в 

том, чтобы оказать содействие де-

лу возведения храма на этом месте 

памяти тысяч погибших наших со-

отечественников.  



Историческая справка: до конца 1980-х годов это место было занято 
спортивным стадионом производственного объединения 
«Автоматика», где силами комсомольского движения созданы ограда, 

зеленая зона из рядов тополей, берез, диких яблонь. А также разбиты 
поля и установлено оборудование для занятия на открытом воздухе 
командными видами спорта. 

В конце 1980-х годов участок начал застраиваться рядом жилых 
домов, от которого и до проезжей части планировалось строительство 
крытого спортивного корпуса. После изменения обстановки в стране 
и городе в 1990-х годах этот участок продолжал пустовать. И в нача-
ле 2000-х годов жители микрорайона приняли совместное решение о 
социальном, а не коммерческом использовании земли, непосредст-
венно примыкающей к жилым домам. То есть, решено использовать 

ее для отдыха жителей микрорайона и строительства православного 
храма, так как в Октябрьском районе фактически никогда не было 
православных храмов, хотя уже действовали сектантские организа-
ции.  

Более четырех лет в суде Октябрьского административного ок-
руга пришлось отстаивать это решение, против которого выступали 
лица, попытавшиеся незаконно и с большим количеством нарушений 
санитарных и административных городских норм использовать зем-

лю под автостоянку, серьезно нарушив экологию на участке. 

Отсутствие официального источника финансирования и 
крупных спонсоров. 

 Напряженная работа в эти годы выполнялась в следую-
щих направлениях:  

Молитвенное стояние – ежедневно в любую погоду соверше-
ние молебна Ефрему Сирину в 1400 в любую погоду без исклю-
чений у Закладного креста на месте будущего строительства в 
течение 7 лет; 

Организация сбора добровольных пожертвований среди жи-
телей микрорайона для разработки фундаментального проек-

та строительства храма и начала строительства; 

Строительство первого временного здания храма для органи-

зации  полноценной литургической жизни прихода. 

 Даже на фоне наблюдающегося в наши дни повсеместного 
возрождения деятельного интереса к возрождению Правосла-

вия в нашей стране эта деятельность – подвиг во имя веры и 

духовности. 

Инициатива возведения православного храма на 

Космическом проспекте напротив остановки 

«Почта» принадлежит жителям данного 

 микрорайона  

Сложилась многочисленная инициативная 

 группа жителей микрорайона (приход храма), 

на протяжении двенадцати лет настойчиво 

действующая для достижения  цели – возведе-

ния православного храма на отведенном для 

этого по решению суда участке  

Следует отметить трудности: 

Судебное разбирательство в течение более четырех лет; 

Сложности разработки первоначального проекта строительства до 
2008 года; 

Общественно значимая деятельность общины 

храма Ефрема Сирина на протяжении 11 лет в 

области воспитания детей и молодѐжи  

Начиная с 2011 года настоятель храма в честь преподобного 
Ефрема Сирина установил плодотворные связи с коллективом 
средней школы №41 (БОУ г.Омска «Средняя общеобразователь-
ная школа №41»). Сотрудничество заключалось в помощи в про-
ведении внеклассных занятий по основам православной культу-

ры, совместным поездкам по местам культурно-исторического и 
духовно-нравственного значения, поощрении проектной и иссле-
довательской деятельности  школьников по истории и культуре 
Омского края в XX веке, затрагивающей не только вопросы пра-
вославной культуры, но и общих с мусульманами нравственных 
норм. 

Это сотрудничество полезно как храму: известность среди 
жителей микрорайона и даже города, так и школе – повышение 
уровня образованности и воспитанности школьников, создание 
условий для успешности в более глубоком изучении собственной 

истории и культуры, национальной самоидентификации, патрио-
тизма. 

Подтверждение этому – многочисленные публикации в ом-
ской прессе, победы школьников на городских, областных, ок-

ружных, всероссийских конкурсах и конференциях. 

Сайт прихода, созданный руками школьников:  

st-efrem.orthodoxy.ru 

Деятельность общины храма в вопросах ми-

лосердия и благотворительности  

Община храма проявляет инициативу по оказании помощи 
семьям и отдельным нуждающимся в материальной и социаль-
ной поддержке. Прежде всего, организовано посещение тюрем 
и хосписа священником и прихожанами. Оказание помощи на 
дому престарелым пенсионерам, одиноким людям. Оказывают-

ся единовременные денежные выплаты. Для семей с детьми 
организована бесплатная группа для творческих занятий и изу-
чения православной культуры при храме, выделяются бесплат-
ные путевки в детские лагеря летнего отдыха в православные 
смены. Еженедельно устраиваются бесплатные обеды для всех 
желающих. Проводится сбор вещей для малообеспеченных и 

многодетных семей. 

После окончания строительства при храме запланировано 

открытие Центра социальной помощи нуждающимся. 

Исследование школьников БОУ г.Омска 

«СОШ №41» убедительно доказало, что Чка-

ловский посѐлок – место масштабной чело-

веческой трагедии в недавнем прошлом  

До 1941 эта местность являлась болотистой равниной, изо-
билующей довольно глубокими озѐрами с чистой водой, пригод-
ными для охоты и рыбной ловли. До 1917 года использовалась 
для выпаса коней Сибирского казачьего войска. 

В октябре-ноябре 1941 года в Омск были эвакуированы 
авиационные заводы из западных областей Советского Союза. И 
поступил приказ И.В. Сталина: «В день – по военному самолету!» 

Для ускоренного строительства потребовалась многочислен-
ная армия строителей, проблема была решена за счет организации 

на нашей территории  ОМЛАГА, куда срочно из других мест при-
было до 7 тысяч заключенных. Жили в палатках, недостроенных 
цехах будущего авиационного завода. Мороз (в ноябре доходило 
до -49о ), отсутствие ответственности за жизнь и здоровье людей, 
привели к тому, что подавляющее большинство погибло осенью и 
зимой первого военного года. Хоронили частично в общих тран-
шеях на месте будущего Старо-Восточного кладбища, частично в 
насыпях, которые были повсюду, так как осушались болота и 

озера. У кого была возможность, чтобы выжить, просились на 
фронт. 

В наши дни ни имен, ни точного количества погибших, ни 
мест их захоронений установить невозможно. По воспоминаниям 


