
 
 

                                                                                                                                                                       

                                         

История солдата Виктора Николаевича Косова 

 

Наша школа названа именем Виктора Николаевича Косова, героя Советского Союза. А знаете ли вы, 

как он стал героем? 

 Родился В.Н.Косов 03.01.1922 г. в селе Климоуцы Свободненского района Амурской области, в 

семье рабочего. До войны работал шофёром и электрослесарем в п. Тавричанка Приморского края. 

С1942 г. на фронте. В Красной Армии с 05.03.1942г. В боях на фронте Отечественной войны 

участвовал с 09.08.1942 г командиром отделения взвода пешей разведки 1116 стрелкового полка, 333 

Краснознамённой Синельниковской стрелковой дивизии. Имел одно ранение. С 20 по 22 августа 

1943 года на Юго-Западном фронте в наступательных боях под сильным артиллерийским огнём и 

бомбёжкой вражеской авиации, он решительными действиями своего отделения выполнил чётко и 

организованно поставленную задачу. Разведал передний край обороны противника и выявил 3 точки, 

а при отражении трёх вражеских контратак отделение истребило 11 гитлеровцев, причём 3-х 

гитлеровцев убил лично сам. За смелое и организованное командование отделением, за проявленный 

при этом героизм 25.08.1943 награждён орденом "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА".  26.09.1943 г. в составе 

штурмующей группы под сильным огнём противника успешно форсировал реку Днепр и наступая на 

правом берегу на обороняющегося противника первым ворвался в траншею противника и в 

рукопашной схватке кинжалом заколол офицера, благодаря чему немецкие подразделения потеряли 

управление и были обращены в паническое бегство. За умелую разведку, что способствовало 

занятию важного плацдарма нашими войсками, и проявленный героизм при выполнении боевого 

задания, 30.09.1943 года награждён орденом "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА" 1 степени. С 26.09.1943 

г. по 07.10.1943 г. командуя отделением отразил 7 контратак противника и уничтожил при этом сам 

лично 16 немецких солдат.  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.03.1944 г. ему 

присвоено звание "ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА", с вручением "ОРДЕНА ЛЕНИНА" (№19037) и 

медали "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" (№3969). В его честь названа улица в родном селе. 

После войны жил и работал в г. Спасск-Дальний Приморского края. Умер 12.12.1980 году. 

Мы никогда не забудем подвиги защитников нашей страны! Берегите эту память, дорогие читатели!

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

       

 

Родина. 

 Храбрая. Красивая. 

Помогает. Защищает. Любит. 

Никогда не предаст. 

Любовь. 
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Что такое родина? 

Соколова Ева: «Родина – это наш дом» 

 

Тертычная Виктория: «Родина – это наш мир» 

 

Галузо Виктория: «Родина – это моя семья, это дом, где я живу» 

 

Пушкарёва Елизавета: «Родина – это то место, где я родилась» 
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