
Оснач 

Сергей Михайлович 

29.I. 1966 – 5.X.1985 

Родился в г. Болотное Новосибирской области. Окончил 

СПТУ-59 по специальности слесарь-сантехник. 

31 октября 1984 г. был призван на действительную военную 

службу Юргинским ГВК Кемеровской области. 

С 15 марта 1985 г. служил в Республике Афганистан сапером. 

Погиб 5 октября 1985 г. в Республике Афганистан. 

За стойкость и мужество, проявленные во время выполнения 

боевого задания, награжден орденом Красной Звезды, по-

смертно. 

Похоронен 9 октября 1985 г. на кладбище г.Болотное. На 

могиле установлено мраморное надгробие. Его именем названа 

улица в г. Болотное. 

БОЛОТНИНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

«От 25.05.1988 г. № 78 

«О переименовании улицы Новая» 

Рассмотрев ходатайство жителей улицы Новая о переименовании ее в улицу им. 

Оснача СМ. — воина интернационалиста, погибшего в Афганистане, ранее работавшего в 

вагонном депо в г. Болотное, исполнительный комитет Болотнинского городского Совета 

народных депутатов решил: 

Переименовать улицу Новая в улицу имени Сергея Михайловича Оснача. 

Председатель исполкома 

В. П. Березовский Секретарь исполкома 

Н. А. Афанасьева». 

 

«Боевые ордена Красного Знамени, Красного Полумесяца, Серебряной Звезды, 

Красной Звезды были учреждены в 1920 — 1921 годах для награждения граждан, 

проявивших особую храбрость и мужество в боевой деятельности». (Большая Советс-

кая Энциклопедия, т. № 18, 1974 г.). 

Сергею Осначу было 19 лет, когда он погиб. Его именем назвали улицу, он 

получил орден, который всегда вручался наиболее мужественным людям. Каким 

же он был, этот мальчик из небольшого сибирского города Болотное? 

Высокий, белокурый, кудрявый, очень аккуратно одетый: те, кто знал его, 

отмечают, что Сергей всегда носил галстук. Он был очень спокойным, можно даже 

сказать, молчаливым юношей. Ничего такого особо геройского никто в его 

характере не замечал, скорее наоборот. Учителя вспоминают, что Сергей не любил 



спорт, конечно, он был достаточно физически развит, но особого желания серьезно 

заняться каким-нибудь видом спорта никогда не проявлял. 

С самых первых лет обучения в школе Сергей полюбил уроки труда. Странно 

складывается жизнь, после окончания восьмилетки Сергей поехал в город Юргу 

Кемеровской области, где получил очень нужную и ответственную специальность - 

слесаря-сантехника. А в школе, по воспоминаниям одноклассников и учителей, 

больше всего Сергей любил работать в теплице. Он даже просил: «Дайте я буду 

работать в теплице, это ведь так интересно — выращивать цветы». Еще он любил 

высаживать помидоры в грунт. И все думали, что он станет садоводом... 

После родного Болотного, где среднегодовая температура минус 2°, заморозки на 

почве начинаются в начале сентября, а заканчиваются в конце мая в воздухе и в 

начале июня на почве, Сергей Оснач попал в сухой, субтропический климат 

Афганистана. Чужая природа, обычаи, каждодневная опасность, подстерегающая 

на каждом шагу, да еще военная специальность — сапер, одна из самых опасных в 

условиях гражданской войны. Тем более что человечество не теряло даром времени, 

разрабатывая все новые и новые виды взрывных устройств, начиная с известных 

еще в далекой древности полевых фугасов и кончая самыми совершенными 

минами, снабженными предохранителями, элементами, затрудняющими извлечение, 

самоликвидирующимися, магнитными, сигнальными и другими. И против этого 

торжества технической мысли один на один девятнадцатилетний парнишка, от 

умелых действий которого зависит его жизнь и  жизнь его товарищей. И обезврежи-

вать их чаще всего приходилось под прицельным огнем противника. 

Наверное, именно благодаря серьезности и аккуратности Сергей Оснач стал сапером. 5 

тяжелейших месяцев он прослужил в Афганистане, живя мечтой о доме, считая дни, 

которые остались до встречи с родными. Но она не состоялась. 5 октября во время 

выполнения боевого задания Сергей погиб. Живые, поклонитесь памяти этого 

мальчика и не забывайте приносить на его могилу цветы, которые он так любил. 
 


