ОСИП АНДРЕЕВИЧ ДЕНИСОВ
(1912 – 1956)

О.А. Денисов родился в селе Подлопатки Мухоршибирского района.
После окончания 3 классов пошел работать. В 1930 г. с группой рабочих из
Улан-Удэ выехал в г. Кемерово для строительства угольных шахт и добычи
угля на них. Здесь до призыва на воинскую службу работал забойщиком
угольной шахты.
В 1934 г. его призывают в Красную Армию, и воинскую службу он
проходит на востоке нашей страны. После демобилизации возвращается в г.
Улан-Удэ и работает грузчиком на мясоконсервном комбинате.
Боевой путь рядовой Осип Денисов начал в дни контрнаступления
Красной Армии под Москвой. Воевал на Донском, Сталинградском,
Прибалтийском фронтах. Часть, в которой служил Денисов, часто
перебрасывали с фронта на фронт. С февраля 1943 г., после ликвидации
окруженной под Сталинградом 6-й немецкой армии, она вела бои на
Калининском, с апреля – на Северо-Западном, а с октября 1943 г. – на 2-м
Прибалтийском фронтах. В марте 1944 г. командир отделения 341-го
гвардейского стрелкового полка 119-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии сержант Денисов за мужество, проявленное в борьбе с фашистами,
был награжден медалью «За отвагу».
Свой героический подвиг Осип Денисов совершил на одном из участков
Прибалтийского фронта при форсировании реки Айвиексте. Немецкие части,
державшие оборону по реке, открыли плотный артиллерийско-минометный и
пулеметный огонь по частям дивизии, взрывали за собой все мосты, чтобы

воспрепятствовать советским войскам в организации быстрой переправы. Под
покровом темноты группа во главе с сержантом Денисовым переправилась на
противоположный берег и шквальным огнем приостановила переход немцев
через реку. Отвоеванный бойцами Денисова небольшой плацдарм на реке
Айвиексте был использован для переправы стрелкового полка.
За храбрость, смелость и находчивость, за высокое понимание воинского
долга гвардии сержант Осип Денисов был награжден орденом Ленина,
медалью «Золотая звезда» и грамотой о присвоении ему звания Героя
Советского Союза, которые ему вручил лично генерал армии А. И. Еременко.
Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 27
апреля 1987 г. одной из улиц Октябрьского района в поселке Мелькомбината
г. Улан-Удэ присвоено имя Героя Советского Союза Осипа Андреевича
Денисова. В селе Подлопатки, на родине героя, ему установлен памятник.
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