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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Оборона Брестской крепости – это пример мужества и стойкости советского народа в борьбе за свободу 

и независимость Родины. Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей - до конца выполнили свой 

долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов в истории Великой Отечественной войны. Среди 

защитников крепости были люди разных национальностей – русские Зубачев и Виноградов, татарин Гаврилов, 

еврей Фомин, мордвин Киживатов, немец Мейер, грузин Каландадзе, казах Аюпов, чеченец Галиев, армянин 

Матевосян, узбек Хидыров и многие, многие другие. За исключительный героизм при защите крепости звание 

Героя Советского Союза присвоено майору Гаврилову и лейтенанту Кижеватову (фото 4). Около 200 участников 

обороны награждены орденами и медалями. 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено почетное звание 

«Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены 

свыше 11 тысяч человек (часть – посмертно), из них 104 – дважды, трое – трижды. 

Одним из удостоенных этого звания был Косенков Иван Васильевич – уроженец Семипалатинской области 

(ныне Восточно-Казахстанская область) – родился 30 декабря 1923 г. Человек нелёгкой судьбы, Иван Васильевич 

рос в простой крестьянской семье, рано потерял отца. Окончив семь классов сельской школы, пошёл работать 

мотористом в колхоз. 

Когда грянула война, Ване Косенкову не было ещё и 18 лет. В райвоенкомате бойкого парнишку сразу 

приметили, поняли, что из него выйдет толк, и направили в Семипалатинскую артиллерийскую школу младших 

командиров, где он прошёл ускоренную программу обучения. 

Первое боевое крещение он получил под Москвой в декабре 1941 года. Затем воевал в составе различных 

фронтов, прошёл с боями от Москвы до Болгарии. Из 1418 дней и ночей войны 1300 выпали на долю нашего 

героя. 

Наводчик орудия 1118-го стрелкового полка (333-я стрелковая дивизия, 12-я армия, Юго-Западный 

фронт) сержант Косенков в ночь на 26 сентября 1943 г., погрузив орудие на две спаренные лодки, в составе 

штурмового отряда переправился через Днепр. Высадившись в районе с. Войсковое (Днепропетровская обл.), 

артиллеристы открыли по врагу огонь прямой наводкой, способствуя переправе стрелковых подразделений 

полка [6]. 

По словам Героя, ему особенно запомнился этот бой, тогда в орудийном расчёте остались только двое: он 

и волжанин Михаил Голяков. Шесть дней и ночей они вели ожесточённый бой с врагом. Это была смертельная 

схватка, в которой они подбили три танка, взорвали машину со снарядами, бронетранспортёр. 

13 октября 1943 года разведывательная рота и приданный ей орудийный расчёт первыми ворвались в 9-й 

пригородный посёлок г. Запорожье. Двое отважных и бесстрашных бойцов не прекращали огонь ни днём, ни 

ночью [1]. На следующее утро г. Запорожье был освобождён. За смелость и беспримерную отвагу Иван Косенков 

был награждён орденом Отечественной войны II степени, а его друг – орденом Красной Звезды. 

В марте 1944-го друзей вызвали в штаб армии, где им вручили выписки из Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 февраля о присвоении Ивану Васильевичу Косенкову и Михаилу Николаевичу Голякову 

званий Героя Советского Союза. 

За годы войны фронтовик участвовал во многих боях, трижды был ранен. Победу встретил в госпитале 

[7]. 

Демобилизовался из армии в 1944 году. После войны Иван Васильевич занялся мирным делом – 

высаживал вдоль железных дорог лесонасаждения и уже за трудовые заслуги получил звание «Почётный 

железнодорожник». Всей своей жизнью человек подтверждал высокое звание Героя. А уже в наши дни он 

получил одну из высших военных наград Российской Федерации – орден маршала Жукова, которым его 

удостоил президент России. 

Дети в семье Косенковых воспитывались в трудолюбии и честности. По словам дочери Ольги, отец ни 

разу ничего ни у кого не просил. Даже когда власти предлагали жильё, отказывался. Он говорил, что есть люди, 

кому оно нужнее. Сменил дом на квартиру только после смерти супруги. Как и в прежние годы, фронтовик с 

нетерпением ждёт самой важной для него даты – 9 мая, чтобы очередную годовщину Победы встретить в кругу 

семьи. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

В настоящее время, несмотря на преклонный возраст, ветеран бодр духом, подтянут и энергичен. 

Сказываются фронтовая закалка и мужество солдата, прошедшего через горнило битвы за Москву, сражения на 

Курской дуге, других масштабных оборонительных и наступательных операций [3]. 

Несмотря на героизм, проявленный в боях Великой Отечественной, Иван Васильевич всегда оставался 

скромным и даже застенчивым человеком. 

Известно, что в годы войны на фронт ушли 120 тысяч семиреченцев, почти половина не вернулась с 

полей сражений. 54 воинам присвоено звание Героя Советского Союза [5]. На сегодняшний день остался только 

Иван Косенков. Иван Васильевич и в молодости не отличался высоким ростом и могучим телосложением. Но 

облик фронтовика в очередной раз доказывает: чтобы стать героем, вовсе не обязательно быть колоссом, главное 

– иметь бесстрашное сердце. 

Из истории Великой Отечественной войны известно, что всего в 1941-1945 гг. в сухопутных войсках 

было воспитано свыше восьми тысяч героев, в том числе 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов 

инженерных войск, свыше 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина войскового тыла, 44 медика; в Военно-

Воздушных Силах – свыше 2400 человек; в Военно-Морском Флоте – свыше 500 человек; партизан, 

подпольщиков и советских разведчиков – около 400; пограничников – свыше 150 человек [2]. 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память. Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает 

она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно День 

Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей 

жизни. 

2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Для бывших стран Советского Союза эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 

погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны – долг перед поколением победителей – 

сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

 

Литература 

7. Герои Советского Союза-казахстанцы. – Т. 1.: А–Л / Сост.: П.С. Белан, Н.П. Калита. – Алма-Ата: Казахстан, 
1968. - 476 с. – На рус. яз. 

8. Иванов С. Освобождение городов // Красная звезда. – 1984. – 17 июня. 
9. Последний Герой Советского Союза проживающий в Алматинской области, Адильхан Сахари, Олжас 

Байбосынов, Куаныш Тургенбаев // Электронный ресурс –http://24.kz/ru/news/our-heroes/item/5660-ivan-
kosenkov-poslednij-geroj-sovetskogo-soyuza-zhivushchij-v-almatinskoj-oblasti Дата обращения 14.02.2015 г. 

10. Солдаты Победители Великой Войны // Электронный ресурс – http://www.pobediteli.ru/ Дата обращения 
16.02.2015 г. 

11. Шёл парнишке в ту пору. Герои-комсомольцы в боях за Советскую Украину в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. – Киев: Молодь, 1985. – 342 с. 

12. Устинов Д.Ф. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И.Н. Шкадов. – 
М.: Воениздат, 1988. – Т. 2 /Любов – Ящук/. – С. 631. – 863 с. 

13. Уфарькин Н.В. Косенков Иван Васильевич 30.12.1923 – Герой Советского Союза // Электронный ресурс – 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1363 Дата обращения 16.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://24.kz/ru/news/our-heroes/item/5660-ivan-kosenkov-poslednij-geroj-sovetskogo-soyuza-zhivushchij-v-almatinskoj-oblasti
http://24.kz/ru/news/our-heroes/item/5660-ivan-kosenkov-poslednij-geroj-sovetskogo-soyuza-zhivushchij-v-almatinskoj-oblasti
http://www.pobediteli.ru/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1363

