
Михаил Кузьмич Овсянников родился в 4 ноября 1909 года в селе 

Преображена Исаклинского района.    

До войны Михаил Кузьмич работал в колхозе «Путь Ленина», был хорошим 

бригадиром, умелым организатором. Колхозники уважали его за прямоту и 

твѐрдость характера, за решительность в действиях, хозяйский подход к 

общественному делу.   

24 июня 1941 года он был призван в армию. В 1942 году вступил в ряды 

Коммунистической партии. 

Служил Михаил Овсянников в звании сержанта, был командиром отделения 

230-го отдельного саперного батальона 163 стрелковой дивизии 38 армии на 

Воронежском фронте. Отважный командир, настоящий воин.  

Осенью 1943 года, когда наши подразделения подходили к Днепру, 

необходимо было организовать переправу войск через широкую и 

полноводную реку. Успех операции зависел от решительности и сноровки 

сапѐров. Вот поэтому-то сам комбат послал на правый берег отделение 

сапѐров во главе с сержантом Овсянниковым. Сержант два года на 

передовой, для сапѐра срок немалый. Он уже показал себя в боях как 

отважный и решительный, но в то же время осторожный воин.  

Какой же радостью были для бойцов лодки, которые сержант Овсянников 

доставил на другой берег! Под пулями немецких автоматов Овсянников с 

товарищами сумели доставить переправочные средства и три ночи подряд не 

спали, переправляя боеприпасы на другой берег Днепра. Зато 

переброшенные ими пушки и снаряды обеспечили продвижение вперѐд 

стрелковых частей дивизии.  

За быструю и умелую организацию переправы, проявленные при этом 

геройство и мужество, сержант Михаил Кузьмич Овсянников Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года удостоен 

звания ГЕРОЯ Советского Союза. 

   

   Отважный сержант был «королѐм» переправы на Буге и на Днестре. 

Благодаря смелости и умению сапѐров части 163-й стрелковой дивизии, 

быстро преодолевая водные переправы, шли вперѐд на запад. 

На правом берегу Днестра, чтобы удержать завоѐванный плацдарм, сапѐрам 

вместе с пехотинцами пришлось вступить в бой с контратакующими 

гитлеровцами. Сержант Овсянников со своим отделением прочно удерживал 

подступы к переправе. В этом жарком бою и погиб наш земляк Михаил 

Овсянников. 



   В центре бывшего райцентра /село Ярышево/ Могилев-Подольского района 

Винницкой области Украинской СССР на братской могиле воздвигнут 

памятник воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны за 

освобождение с.Кременного. 

  На обелиске среди имѐн погибших записано: «Овсянников Михаил 

Кузьмич - Герой Советского Союза – погиб в марте 1944 года» 

 

 


