
Иван Иванович Осинный  

 
       Родился 23 декабря 1919 года в селе Большеникольское Каргатского 

(ныне Чулымского) района Новосибирской области в крестьянской семье. 

Русский. 

    С 1929 по 1936 год на станции Кривощеково учился в школе (окончил 

шесть классов), затем школу фабрично-заводского ученичества (ныне ПУ 

№2). Работал слесарем, товароведом на заводе «Сибметаллстрой» (ныне 

«Сибсельмаш»), 

    В 1939 году призван в ряды Красной Армии. В 1943 году мобилизован 

Кировским райвоенкоматом Новосибирска. В боях Великой 

Отечественной войны с февраля 1943 года. Воевал на Калининском, 2-м 

Белорусском, Западном фронтах, был старшим телефонистом 433-го 

стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии. 

      На рассвете 14 июля 1944 года передовые части 433-го стрелкового 

полка вышли к Неману и начали разведку его западного берега. 

...Их было семеро из 2-го стрелкового батальона, был приказ - 

переправляться через Неман, отвоевать прибрежную полосу и закрепиться 

на ней. Задачу по установлению связи выполнял телефонист Иван 

Осинный. 

Под непрерывным огнем противника группа только с третьей попытки 

переправилась на лодке на тот берег, Осинному необходимо было 

наладить связь с батальоном и держать беспрерывную связь. А немцы, 

узнав, что бойцов всего горстка, атаковали мощно и напористо. Но вот 

показались вражеские танки и открыли пушечный огонь. Тогда командир 

принял решение вызвать огонь наших батарей на себя. 

       Вот загорелся один танк, второй подбил гранатой рядовой Осинный. И 

даже тяжелораненый, он продолжал держать связь с Большой Землей. Так, 

героически сражаясь, горстка воинов отбила 12 вражеских атак и удержала 

маленький плацдарм до прибытия подкрепления. На подступах к 

плацдарму насчитали после боя свыше  

 



 

150 убитых немцев. Так рядовой Осинный оказал неоценимый вклад в 

успех форсирования реки. 

     Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года за 

мужество, мастерство и отвагу, проявленные при форсировании реки 

Неман. 

       В 1945 году сержант Осинный И.И. демобилизовался. После войны 

жил и работал в городе Новосибирске на заводе «Сибсельмаш», а затем - 

заместителем директора ГПТУ № 2. Член ВКП(б)/КПСС с 1949 года. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Скончался Осинный Иван 

Иванович 25 октября 1979 года. 

В Центральном парке на аллее Славы в городе Каргате установлен бюст 

Героя. В Новосибирске имя Ивана Ивановича Осинного увековечено на 

Аллее Героев у Монумента Славы 

 

            


