
Омичи на фронтах Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны высоким званием Героя Советского Союза
были награждены 136 воинов-омичей.

Первым омским Героем Советского  Союза 12 апреля 1942 года стал механик-
водитель  танка,  младший  сержант  Виктор  Григорьев.  В  бой  с  нацистскими
захватчиками он вступил в первый день войны – 22 июня 1941 года.  В боях у
деревни Крюково под Тулой в декабре 1941 года, наш земляк обморозил руки и
лицо. Но, несмотря на это, продолжал сражаться. В атаке у деревни Барыбинка
фашисты подбили его танк, после чего младший сержант Григорьев протаранил
боевой  машиной  вражеский  средний  танк,  уничтожил  два  противотанковых
орудия,  несколько  автомашин  и  вывел  танк  в  расположение  своей  части.
Последним из омичей уже в послевоенные годы звание Героя Советского Союза
за  подвиг,  совершенный  во  время  войны,  получил  выпускник  общевойскового
командного  училища  им.  Фрунзе  подполковник  Герасим  Рубцов.  Он  погиб  под
Севастополем в июле 1942 года. 456-й сводный пограничный полк войск НКВД
под командованием подполковника Рубцова 250 дней оборонял важнейший рубеж
на подступах к городу. Его солдаты отбили десятки атак противника, уничтожили
два  полка  вражеской  пехоты,  одиннадцать  танков  и  два  бомбардировщика.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года «За мужество и
героизм,  проявленные  в  боях  с  немецко-фашистскими  захватчиками»,
подполковнику  Рубцову  посмертно  было  присвоено  звание  Героя  Советского
Союза.

Наши земляки – Клавдий Краснояров, Алексей ЛЕБЕДЕВ,



Петр Ильичев

закрыли своими телами амбразуры вражеских огневых точек.  Младший техник
лейтенант  Сергей  Ермолаев  в  одиночку  сражался  с  шестнадцатью немецкими
боевыми  машинами.  И  в  конце  боя  бросился  со  связкой  гранат  под  танк
противника.



До последней секунды жизни вел бой из горящей самоходки омич Петр Осьминин.

В  сражении  за  Берлин  летчик-штурмовик  Николай  Кузнецов  направил  свой
горящий самолет на вражескую батарею.



Сегодня  обстоятельства,  при  которых  наши  земляки  совершали  эти  подвиги,
известны всем, кто интересуется военной историей. Большинству же горожан эти
имена знакомы благодаря тому, что в честь героев в Омске названо множество
улиц как в центре, так и на окраинах города. 50 улиц названы в честь земляков –
Героев  Советского  Союза,  получивших  это  звание  во  время  Великой
Отечественной войны, кроме того, 12 улиц носят имена омичей-участников войны
и 15 улиц названы в честь тех, кто не были уроженцами Омского Прииртышья, но
были удостоены Звезды Героя Советского Союза
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