
ПОДГОТОВИЛА: 

КОСЮК ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 

УЧЕНИЦА 8-Г КЛАССА   

МБОУ «СОШ №43» 

Мой прадед-ветеран 

Великой  

Отечественной  

войны 



 Добровольно, через Октябрьский военкомат г. Киева, поступил в 

«Рязанское пехотное училище им. тов. Ворошилова» (в настоящее время 

- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова.) в августе 1938 года и окончил его в 

феврале 1940 года получив звание лейтенанта 1 разряда. 

 Великую отечественную войну начал 27 июня на Центральном фронте в 

должности командира стрелковой роты 747 стрелкового полка 172 

стрелковой дивизии в звании старший лейтенант. 

 



  Согласно приказу командующего Западным фронтом от 7 июля 

дивизия была включена в 13-ю армию. Дивизия получила задачу 

оборонять город Могилёв.  В течение месяца тяжелых боев немцы 

отрезали дивизию от основных сил, войска попали в окружение.  

 Во время выхода части из окружения, получил ранение обеих ног 

(подорвался на мине), остался на поле боя, попал в плен («во время 

ранения все документы были уничтожены»). Как только позволило 

здоровье - бежал из немецкого госпиталя.  

 Продолжал воевать в партизанском отряде на оккупированных 

территориях Украины.  

 

 

 



 В январе 1944 года, при освобождении 

Украины регулярной армией, вернулся 

к службе в составе 78 стрелкового 

полка 74 стрелковой дивизии 2 

украинского фронта командиром 

пулеметной роты в звании старшего 

лейтенанта 



 В составе 360 стрелкового полка 74 
стрелковой дивизии 3 украинского 
фронта освобождал западную Украину, 
страны Балканского полуострова и 
закончил войну в Австрии. 

 За успешные действия в декабре 1944, 
при наступлении в районе с.Габоча 
(Венгрия) поддержал огнем 
наступление нашей пехоты, подавив 
пулеметные точки противника, был 
награжден орденом Красная звезда. 

 



Капитан Косюк М.В.  

был награжден медалью 

 «За освобождение Белграда». 

    





 По окончании войны находился в составе воинского 

контингента в Югославии.  

 

 В 1946 году был демобилизован и вернулся на родину. 

Продолжал трудиться в колхозе, построил новый дом и 

растил детей. 

 



 

Каждый  участник  

Великой Отечественной войны  

внёс личный вклад в общую победу,  

а значит, никто не должен быть забыт.   

 


