Фонд ветеранов военной разведки
РАЗВЕДКА
УКРАИНЫ

СОЛДАТЫ
ПОБЕДЫ

Солдаты Победы
Очерки о разведчиках

КОСИЦЫН Павел Васильевич

ФОНД ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА»

Козырева Ольга Ивановна

О тл и ч н ы й разведчик
Пав ел Косиц ы н

Козырева О. И.
Отличный разведчик Павел Косицын. — Издательский Дом
«Военная разведка. Киев: 2012

Очерк о солдате Победы — отличном лихом разведчике П. В. Косицыне, отдавшего свои лучшие молодые годы борьбе по защите Отечества.
За героические ратные подвиги П. В. Косицын в годы войны был награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», знаком
«Отличный разведчик», медалями «За оборону Одессы», «За оборону
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией».
В послевоенные годы грудь ветерана украсили ордена Отечественной войны 1-й степени и «За мужество» 3-й степени, «За заслуги перед
Збройними Силами України», а также многочисленные юбилейные медали и награды общественных организаций.
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ОТЛИЧНЫЙ РАЗВЕДЧИК ПАВЕЛ КОСИЦЫН

Бег времени неумолим — с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается, к сожалению, все меньше и
меньше. А точнее — осталось совсем мало: только те, у кого в
генах заложен код долгожительства. А найти среди них штатных разведчиков — уже не такое и легкое дело.
Продолжая разыскивать по заданию Фонда ветеранов военной разведки Украины таких людей в ветеранских организациях Киева, я обратилась также и в Киевскую городскую
организацию инвалидов войны и Вооруженных Сил. Мне назвали фамилию лишь одного, ныне единственного разведчика
времен Великой Отечественной войны — Косицына Павла Васильевича, который числится в их списках. Сообщили его координаты и вкратце проинформировали о заслугах в разведке.
А поскольку мой визит был накануне 67-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, я сразу же позвонила ветерану,
представилась и от имени руководителей Фонда пригласила
его принять участие в торжественном мероприятии, посвященному этому празднику, которое будет проводиться в столичном
Доме офицеров.
Павел Васильевич уже имел на тот день приглашение в
мэрию Киева. А так как оба мероприятия по времени не совпадали, он с благодарностью принял приглашение.

Павел Васильевич Косицын

Руководители Фонда встретили Павла Васильевича Косицына как самого дорогого гостя, как своего старшего побратима — тепло, с
улыбкой и с искренним радушием, отдавая дань
глубокого уважения заслуженному ветерану. В
Фонде числится 12 ветеранов — разведчиков
Великой Отечественной войны, и все они являются его почетными членами. В почетные члены
Фонда сразу же был зачислен и П. В. Косицын.
В торжественной обстановке за праздничным столом президент Фонда генерал-майор
Юрий Тимофеевич Левченко поздравил всех
с Днем Победы и представил собравшимся гостям — разведчикам всех послевоенных поколений почетных членов Фонда. Кратко рассказал
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о боевом пути каждого из них, одновременно демонстрируя на экране документы
и фотографии военных лет. Затем вручил награды Фонда, а его заместитель —
первый вице-президент Фонда Юрий Михайлович Ярухин — конверты с благотворительной материальной помощью. В предоставленном ветеранам слове, они,
в том числе и новый почетный член Фонда П. В. Косицын, кратко поведали о
своих наиболее запомнившихся эпизодах во время войны и от всего сердца поблагодарили руководителей и других сотрудников Фонда за трогательное, душевное, заботливое внимание.
По окончании мероприятия почетные гости получили еще и большие пакеты
с набором продуктов к праздничному столу.
После этой памятной встречи я несколько раз в течение лета общалась с Павлом Васильевичем по телефону, и каждый раз он с восхищением отзывался о
праздничном мероприятии, о своих новых друзьях-побратимах, о том искреннем
внимании, которое сотрудники Фонда оказывают ветеранам старшего поколения, прошедших через горнило невиданной в истории человечества тяжелейшей
кровопролитной войны.
А Павел Васильевич прошел всю Великую Отечественную войну — с первых часов ее начала, и окончил с оружием в руках только 16 мая 1945 года.
Но и на этом война для него не окончилась, так как попал еще и на войну по
уничтожению японской Квантунской армии. С такой продолжительной военной
биографией ветеранов уже редко можно встретить. А поэтому по поручению
руководителей Фонда ветеранов военной разведки я попросила солдата победы
П. В. Косицына о встрече, чтобы написать о нем очерк. Он любезно пригласил
меня к себе домой.
Когда я прибыла в назначенный день, на столе уже были аккуратно приготовлены документы военного периода и мирного времени: удостоверения к множеству
наград, газеты и вырезки из газетных публикаций, а также альбом с фотографиями, где Павел Васильевич сфотографирован со своими боевыми товарищами во
время войны и на многих встречах в послевоенные годы — групповые и личные,
подаренные на память в разное время. Кроме фотографий в альбоме были также и
газетные вырезки. Все эти реликвии дороги Павлу Васильевичу и по сей день, как
память о тяжелой войне и о боевых побратимах, которых, как говорится, — «сам
погибай, а товарища выручай!». Все фотографии и газетные статьи приклеены в
альбоме буквально намертво. Поэтому пришлось затратить немало усилий и осторожности, чтобы более-менее аккуратно извлечь их (хотя это не всегда удавалось)
для сканирования с последующим занесением этих личных данных П. В. Косицына в базу Фонда ветеранов военной разведки.
Ознакомившись со всеми этими материалами, я попросила Павла Васильевича рассказать о своем боевом пути, о товарищах-побратимах, об особо запомнившихся эпизодах. А рассказать ему было о чём, и много о чём. Он рассказывал
и рассказывал — без перерыва, часто с волнением и болью в душе, вспоминая
пережитое. Его рассказ затянулся до самой темноты, хотя я пришла к нему в
яркий солнечный день. А попросила я его рассказывать как можно подробнее,
начиная с детства, а также — о родителях и других членах семьи.
И вот что он поведал.
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Семья
Родился Павел Васильевич Косицын 20 декабря 1922 года в г. Благовещенске Амурской области в многодетной семье рабочего.
Отец Василий Васильевич Косицын 1884 года рождения, и мать Евдокия
Михайловна 1888 года — оба выходцы из Самарской губернии. В 90-х годах
ХIХ ст., согласно действовавшего в то время Указа царского правительства о
заселении свободных территорий Сибири, они переехали на постоянное место
жительства на Дальний Восток — в город Благовещенск Амурской области.
Отец устроился работать приказчиком на мукомольном предприятии. После
свершения Октябрьской социалистической революции работал бухгалтером в артели промкооперации.
А в 1937 году, когда покатился вал массовых политических репрессий, под
которую попадали порой и ни в чем неповинные люди, отца тоже арестовали.
Осужден и репрессирован в 1938 году. С тех пор о нем — «ни слуха, ни духа».
Так и осталась его судьба неизвестной, и след пропал навсегда. И лишь в пятидесятые годы прошлого столетия, когда начали пересматриваться дела политических заключенных, Президиумом Амурского областного суда 22 ноября 1956
года Косицын В. В. был признан невиновным и реабилитирован. Вот как об этом
написано в сохранившемся в семейном архиве сыне репрессированного — Павла
Васильевича соответствующем документе:
«Амурский областной суд
24/ХІ-1956 г. № 44-У-201
С П Р А В К А
Дело в отношении Косицына Василия Васильевича 1884 года
рождения пересмотрено Президиумом Амурского областного суда
22 ноября 1956 года.
Постановление тройки УНКВД по ДВК от 16 февраля 1938 года в
отношении Косицына Василия Васильевича отменено и дело дальнейшим производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
И. о. Председателя Амурского
областного суда М. Трубникова (подпись)
Секретарь Иванкина (подпись)»
Вот и всё, что осталось из документов в семье Косицыных как память об отце.
Мать, Евдокия Михайловна, до Октябрьской революции работала по найму.
В семье начали прибавляться один за другим детишки — в 1912, 1917, 1922 и
1925 годах, и все — мальчишки, и все — «мал-мала меньше». Обремененная
большим семейством, мать стала домохозяйкой. Ведь обслуживать пятерых «мужиков», из которых четверо детей, а один из них — инвалид, нуждающийся в
постоянном уходе — очень нелегко.

Козырева О. И. «Отличный разведчик Павел Косицын»

7

Справка о реабилитации отца — Косицына Василия Васильевича

После ареста мужа, лишившись основного кормильца, семья начала испытывать материальные трудности, и мать снова пошла работать. Устроилась прачкой в городскую поликлинику, где и проработала с 1938 по 1950 год. Умерла в
1962 году.
В семье Косицыных было четверо сыновей. Павел родился третьим ребенком. Первый брат — Константин 1912 года рождения. Во время Великой Отечественной войны был артиллеристом в звании лейтенанта, служил на Дальнем
Востоке. Погиб в войне с Японией в 1945 году во время Сахалинской операции.
Второй брат — Леонид, 1917 года рождения, тоже участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. После возвращения с войны работал шофером.
Умер в 1975 году. Четвертый брат — Георгий, 1925 года рождения, был тяжело
больным инвалидом, находился на иждивении семьи. Умер в 1944 году в 19-летнем возрасте.
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НАЧАЛО ВОЙНЫ И БОЕВОГО ПУТИ
Павел Косицын — артиллерист
В 1938 году Павел окончил 7 классов средней общеобразовательной школы и
поступил в Одесский автодорожный техникум.

Справка от 28 июня 1941 г. об окончании трех курсов Одесского автомобильного техникума

Но после окончания 3-го курса, его — 18-летнего юношу призывного возраста, 6-го мая 1941 года призвали в Красную Армию и направили для прохождения военной службы в 99-й гаубичный артиллерийский полк 9-го стрелкового
корпуса Одесского военного округа (затем Южного фронта) механиком-командиром отделения парковой батареи. Полк дислоцировался в Молдавии вблизи
границы с Румынией напротив г. Яссы.
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А 22 июня в 5.30 часов утра полк был поднят по боевой тревоге и в 6 часов,
заняв боевые позиции на приграничной реке Прут, открыл огонь по наступающим войскам противника. Шквальным ответным огнем противник уничтожил
весь лагерь полка. Не имея ни боевой техники, ни боеприпасов, полк с тяжелыми потерями вынужден был отступать. Так Павел Косицын встретил Великую
Отечественную войну.
Отходя в сторону Одессы, полк принимал активное участие в обороне города. 10 сентября Косицын был тяжело контужен, ранен в правое плечо. Его
нашли в бессознательном состоянии и отвезли в эвакогоспиталь в г. Одессу. Две
недели он ничего не слышал и не мог разговаривать.
Павел Косицын — истребитель танков
После окончания лечения, 15
октября был вновь направлен на
фронт. Зачислен в 7-й противотанковый истребительный отряд
командиром отделения. В отряде использовались так называемые «подвижные мины» — собаки со взрывчаткой.
По численности личного состава отряд соответствовал батальону. В нем было 4 роты. Отряд
находился в непосредственном
подчинении оперативного отдела
штаба Южного фронта. Задача
3-й взвод 4-й роты 7-го противотанкового
отряда — уничтожение танков с
истребительного отряда.
помощью специально обученных П. Косицын во втором ряду третий слева. 1941 год.
собак.
— Павел Васильевич, расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем состояла
специальная подготовка собак в качестве истребителей танков? — с таким вопросом я обратилась к бывшему подрывнику танков.
— Собаки проходили специальную подготовку с приманкой едой. Перед
этим их не кормили несколько дней. Еду клали под днище танка. И чтобы достать ее, собаке нужно было подлезть под танк. Сначала ее приучали подлезать под танк с неработающим двигателем. Потом — с работающим, чтобы
она не боялась брать пищу из-под него и в такой обстановке. А в конце обучения собаке на спину прикрепляли груз и пускали под движущийся стреляющий танк. Для выполнения боевого задания ей на спину навешивали уже вьюк
со взрывчаткой — толовыми шашками весом 5 килограммов. На взрывчатке
закрепляли специальный вертикальный штырь-взрыватель. Когда собака кидалась под танк, штырь цеплялся за днище бронемашины, отклонялся назад,
и в этот момент взрывное устройство срабатывало. Так во время Великой
Отечественной войны было уничтожено более 300 вражеских танков.
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Немецкие танкисты знали о существовании в нашей армии «живых мин».
Поэтому зорко следили за местностью,по которой двигались. Заметив собак с
вьюком на спине,расстреливали их на бегу. Но выпустить собаку-подрывника
нашему солдату психологически было очень непросто. Для этого нужно было
подпустить танк как можно ближе к себе, чтобы собака оказалась в «слепой»
зоне выстрела танкиста.
А вообще — если на каком-то участке фронта обнаруживались вражеские
танки, туда сразу же направлялись собаки-подрывники.
Немцы панически боялись
их и,заслышав в расположении
наших войск собачий лай, или
увидев уже мчавшуюся со всех
ног к танку вооруженную собаку — «живую мину», мигом
разворачивались в обратную
сторону и устремлялись к бегству. И танки с этого участка фронта перебрасывались
на другой. Собаки-подрывники
были грозным оружием!
В бою за город Ростов 10
ноября 1941 года мною была
выпущена первая такая «подСолдаты-истребители танков — участники прорыва
фронта в районе Барвенково-Лозовая.
вижная мина» — собака по
П. Косицын в первом ряду второй слева. 1942 год.
кличке Вулкан. В этот день,
поджидая немецкие танки, мое
отделение с собаками расположилось в полуподвальных углублениях окон жилого дома. Вдруг вижу: колонна танков движется по тесной улице прямо на
нас. Когда первый танк подошел на возможно близкое расстояние — метров
на 30–40 от меня, я рывком выпустил Вулкана! Однако танкист увидел собаку и открыл огонь по ней и по мне. В собаку не попал,но она оказалась у самой
гусеницы и мина каким-то чудом сработала — раздался взрыв! Осколком меня
ранило в правую ногу. Это было мое второе ранение.
Танк с развороченной взрывом гусеницей развернуло поперек улицы и он
перегородил движение другим танкам. Задним ходом они попятились назад и
покинули территорию. А я был отправлен на лечение в полевой госпиталь.
Однажды,уже после войны,меня вызвали в военкомат и вручили медаль «За
отвагу». Когда я спросил, за что меня наградили, ответили: «За бой в городе
Ростове».
В госпитале я находился до 25 ноября, потом возвратился в свой отряд.
В начале 1942 года отдельные группы нашего отряда направлялись на разные участки Южного и Юго-Западного фронтов, где обнаруживались скопления танков противника.
Когда проводилась Харьковская оборонительная операция, в которой принимал участие и наш отряд на самом опасном участке — в районе
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Барвенково-Лозовая,я использовал еще одну собаку — Шарика,при этом чуть
не погиб и сам.
Я остался жив, а моя любимая собака, с которой успел сродниться — погибла! Потом очень переживал… Как мне было её жалко!
Да, война — это страшное,жестокое… чудовище!
В конце 1942 года у нас уже появилось много оружия, которое поставлял
тыл,и надобность в собаках-истребителях танков отпала. К тому же бывали
случаи, когда собаки кидались и под наши танки!
Так Павел Васильевич закончил свой рассказ о верных помощниках в борьбе
с врагом — собаках-истребителях танков.
В 1943 году подразделения СИТ были расформированы.
В письмах, во фронтовых дневниках, в
воспоминаниях и рассказах о войне есть немало историй о верности и героизме четвероногих солдат, о настоящей боевой дружбе,
связывавшей людей и собак. Во время тяжелых военных испытаний собаки разделяли с
солдатами все тяготы и лишения войны. Им
тоже было нелегко. Но они безотказно несли
свою военную службу. И Победа в Великой
Отечественной войне была и их заслугой. В
Волгограде 28 мая 2010 года был открыт па- Памятник собаке-истребителю танков
мятник собакам-истребителей танков.
в Волгограде
Павел Косицын — разведчик и парашютист
С января 1942 года подразделения 7-го противотанкового истребительного
отряда были задействованы уже на разных участках Южного и Юго-Западного
фронтов, а поэтому со временем как цельная военная структурная единица он
утратил свое значение. И Косицын попал в запасной полк на Кубани.
Однажды в полк приехали «покупатели» — офицеры-разведчики для отбора
добровольцев. Павел не упустил случая попроситься служить в разведке. После
продолжительного собеседования Косицын 20 августа 1942 года был принят на
службу в разведке и зачислен командиром отделения разведчиков в Отдельный
парашютный разведывательный батальон разведотдела (начальник полковник
Трусов) штаба Северо-Кавказского фронта (СКФ). Позже на базе этого батальона была создана Парашютная школа активных разведчиков разведотдела
штаба фронта. Школа находилась в поселке Хоста в районе г. Сочи.
Курсанты получали знания по основам ведения разведки и многим другим
премудростям с практическими занятиями, приближенными к боевой обстановке. Их обучали работе на ключе на переносных радиостанциях, тренировке
памяти, ведению рукопашного боя, проводили тренировки по прыжкам с парашютом, стрельбе из неудобного положения, а также 3-х дневные испытания
на выживание на «подножном корму» — при выброске с парашютом в лес без
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продуктов питания, только с плиткой шоколада в качестве НЗ (неприкосновенного запаса). И если кто-либо из курсантов не выдерживал и откусывал хоть
краешек, он считался не прошедшим испытание и отчислялся из школы.
Приобретя соответствующие знания, курсанты получали задания и для их выполнения переходили линию фронта с целью добыть разведывательные данные,
захвата контрольного пленного — «языка», совершению диверсий. Курсантов
также забрасывали на парашютах в глубокий тыл противника.

Справка 31 пдп о совершенных П. Косицыным прыжках с парашютом.

Косицын дважды забрасывался с парашютом в тыл немцев. Первый раз вдвоем с напарником — москвичом Сашей Бойковым их выбросили недалеко от
Краснодара в районе железнодорожной станции Северская. Цель задания —
сбор и передача в разведотдел штаба Северо-Кавказского фронта сведений о
передвижении войск противника. Приземлившись, они спрятали парашюты и
пошли в город на явочную квартиру.
А что было потом, приведу слова Павла Васильевича полностью:
— Там из меня сделали фальшивого «инвалида без ноги»: согнутую в
колене правую привязали к бедру и прикрепили деревянную култышку.
А чтобы не было видно выпячивания согнутой ноги сзади, я одел широкую
шинель нараспашку. И мы с гармошкой отправились на базар просить милостыню. Саша играл на гармошке, а я жалобным голосом пел, выпрашивая
подаяния. Вместе с деньгами нужные люди — связные, бросали нам в шапку завернутые в них маленькие незаметные записочки с важными данными
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разведывательного характера.
В Краснодаре мы пробыли две недели. Собранные разведданные передавали
по рации. Выполнив задание, пошли в сторону линии фронта и, перейдя ее, возвратились в свою парашютную школу.
В боях за Крым
— Для выполнения второго задания, — продолжал Павел Васильевич, —
меня одного забросили на парашюте с радиостанцией в Крым к партизанам.
У них я пробыл почти месяц. После выполнения задания меня переправили в
район города Судака и вывезли на катере на «большую землю». Мне с товарищами потом трижды приходилось переходить линию фронта. При выполнении одного из заданий, находясь в засаде, мы вели наблюдение за дорогой, ведущей в сторону Туапсе. И вот однажды увидели, как к линии фронта подошла
колонна немецких танков из 11 машин и остановилась под горой. А с другой
стороны горы в это время находились наши воинские части. Мы немедленно
передали им по рации координаты расположения танков. Орудийным залпом
все они моментально были уничтожены.
Как рассказывает далее Павел Васильевич, в начале 1943 года с целью освобождения города Новороссийска и Таманского полуострова, командование Северо-Кавказского фронта решило провести крупную боевую операцию, во время
которой намечалось задействовать одновременно два десанта: основной — воздушный и вспомогательный (отвлекающий) — морской. Воздушный десант планировалось высадить в районе поселка Южная Озереевка, что в 30-ти километрах юго-западнее Новороссийска, а морской — в южный пригород
Новороссийска — поселок Станички. После десантирования воздушные десантники должны были соединиться с войсками, находившимися севернее Новороссийска, и общими усилиями освободить город. Затем, развивая наступление,
выйти на Таманский полуостров.
В состав морского десанта входили морская пехота и другие воинские части.
А воздушный десант должны были осуществлять парашютисты 31-го парашютнодесантного полка (пдп).
31 пдп (командир полка — подполковник Смеянович) был создан
перед этой крупной операцией. В его
состав входили 1-й батальон (в нем
служил Павел Косицын) школы активных разведчиков (командир капитан Гуськов) РО штаба СКФ, а
также десантники других десантных
частей.
При проведении операции 5 февраля 1943 года выброска воздушного
Схема десантной операции
десанта сорвалась из-за резкого ухудв районе Новороссийска. Февраль, 1943 г.
шения погоды — начался сильный
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ветер норд-ост, и первую выброшенную с самолетов группу десантников отнесло в штормящее море. Поэтому воздушный десант был отменен.
Но отвлекающий десант морской пехоты под командованием майора Куникова в количестве 250 человек и 200 человек из 31-го парашютно-десантного полка, среди которых был и Косицын, должен был высадиться в районе поселка
Станички.
— А дело было так, — рассказывает Павел Васильевич. — Находясь в 9-ти
километрах от Новороссийска, нас, воздушных десантников, погрузили на рыбацкие сейнеры,и они сразу же вышли в море. К нам на ходу пришвартовались
боевые катера «морские охотники». Перейдя на них, направились к берегу
в районе рыбзавода, что недалеко от поселка Станички. Но немцы заметили наши катера и открыли ураганный артиллерийский и пулеметный огонь.
Спасаясь, мы прыгали с катеров прямо в ледяную воду. Кто смог, выбрался
на берег. Потом, собравшись вместе, начали боевые действия по расширению
плацдарма.
На следующий день,6 февраля,немцы предприняли контратаку. Но она оказалась для них безуспешной. В этот же день при выполнении боевого задания я
был ранен снайпером в голову. Это было мое третье ранение за время войны.
А 7 февраля высадился весь наш полк в составе 1100 человек, и начались
боевые операции. Однако никакого продвижения вперед тогда не получилось,
а была лишь большая потеря людей. В период с 6 по 15 февраля только наш
полк потерял убитыми и ранеными 630 человек. Тогда же здесь, на «Малой
земле», при освобождении Новороссийска погибли командир полка Смеянович и
его заместитель Рыбинцев. А меня, раненого, отправили в город Геленджик —
в эвакогоспиталь № 1231, в котором находился по 1-е марта. Подлечившись,
возвратился в полк.
«П Р И К А З
ПО 31-МУ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОМУ ПОЛКУ
20 МАРТА 1943 Г.
От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю:
Медалью «За отвагу»
….14. Командира отделения 3-й стр. роты сержанта КОСИЦЫНА
Павла Васильевича за то, что он, учавствуя в отражении контр.
атак пр-ка с поддержкой танков в пос. Станична гор. Новороссийск 9.2.1943 года лично уничтожил пять немецких солдат,
следовавших за танками.» Из приказа по 31-му пдп от 20 марта 1943
г. о награждении Косицына П. В. медалью «За отвагу».
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Приказ от 30 марта 1943 г. о награждении Косицына П. В. медалью «За отвагу»

Павел Косицын — разведчик на колесах
18 марта 1943 г. 31 пдп вывели с «Малой земли» в станицу Белореченская и
вскоре расформировали. На базе 1-го батальона, в котором служил Косицын,
была создана 9-я Отдельная моторизованная разведывательная рота РО штаба
Северо-Кавказского фронта. Командиром роты был назначен капитан Гуськов.
Позже его сменил капитан Тохтамыш.
Рота, численностью около 200 человек, состояла из двух взводов мотоциклистов, двух взводов разведчиков-автоматчиков на автомобилях большой проходимости — «виллис». В отделении, куда был зачислен Косицын, было два
автомобильных экипажа по 6 человек в каждом, взвод бронемашин и батарея
45-мм противотанковых пушек.
Когда не было больших боевых операций, в задачу роты входило ведение разведки с проникновением в тыл врага с целью получения разведданных и захвата
контрольных пленных. А при проведении больших операций с перемещением
линии фронта — прорываться в тыл немцев и, передвигаясь по его территории,
получать и передавать сведения в разведотдел штаба фронта.
Для проникновения группы разведчиков в тыл немцев специально создавался
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«огневой вал». В образовавшийся в этом месте линии обороны противника просвет боевые группы роты врывались и стремительно уходили как можно дальше
от линии фронта. После этого приступали к выполнению поставленной задачи.
Все единицы задействованной боевой техники были снабжены радиостанциями.
— В сентябре, — продолжает далее Павел Васильевич, — начался штурм
«голубой линии» немцев, удерживавших Таманский полуостров. В этой операции приняли участие две группы нашей роты в направлении станиц Варениковская и Молдаванская. Я со своим отделением был на Варениковском направлении.
После освобождения Таманского полуострова началась подготовка к десантной операции на Керченский полуостров. Мы проводили разведку побережья путем высадки десантных групп. В одной из таких операций принимал
участие и я со своим отделением из 6-ти человек в составе разведгруппы. Операция прошла успешно. Высадившись на берег и зафиксировав огневые точки
и укрепления противника, мы вызвали огонь, скорректировав его на немецкие
позиции, а сами благополучно ушли.
В боях за освобождение города Керчь
В ноябре 1943 года десантная операция по захвату плацдарма и освобождению Керчи планировалась одновременно с южного и северного направлений.
Южная группировка войск не смогла справиться с задачей. А 9-я отдельная
моторизованная разведрота вместе с войсками Северо-Кавказского фронта высадилась севернее города Керчи в районе поселков Маяк и Жуковка и захватила
плацдарм. Далее продвинулась до поселка Осовины. Боевая техника была перевезена на плацдарм через Керченский пролив.
Тогда же — в ноябре 1943 года Северо-Кавказский фронт был преобразован
в Отдельную Приморскую армию. И до апреля 1944 года больших боевых операций не проводилось. Поэтому рота вела только разведку на разных участках
фронта.
На правом фланге Керченского
участка были господствующие над всем
плацдармом высоты 115,5 и 164,5, на
которых закрепились немцы. С целью расширения плацдарма боевых
действий, командование наших войск приняло решение высадить десант севернее поселка Мама Русская.
Десант насчитывал около 2000 человек. В нем была задействована и разведрота, в которой служил Косицын.
Десантирование прошло успешно, но
занятый плацдарм удержать не удаФото на память. П. Косицын
валось, так как немцы, сгруппировав(во втором ряду справа) с боевыми
шись, прижали десантников к берегу.
товарищами
— разведчиками 9-й ОКМРР.
В самый тяжелый момент командование
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потеряло контроль над операцией. Тогда командир 9-й Отдельной моторазведроты
капитан С. Г. Тохтамыш принял на себя общее командование на плацдарме и
назначил осуществление прорыва на темное время суток.
Неся большие потери, десант все же совершил прорыв, а затем соединился с основными войсками. За смелые, ответственные и решительные в тяжелых условиях
действия капитан Тохтамыш был удостоен высокой награды — ордена Суворова III
ст., как знак таланта командира и разведчика .
В этой операции рота, состоявшая до ее начала из 140 разведчиков, потеряла
убитыми 33 человека. Косицын остался жив и за проявленное в боях мужество
был награжден медалью «За отвагу».
«Участник морского десанта в ночь на 11 января 1944 года.
Во время наступления на высоты 164,5 и 115,5 его отделение все
время вело разведку боем, выявляя огневые точки и средства
немцев. Пири этом отделение захватило в плен одного ефрейтора.
Во время штурма обороны немцев Косицын лично уничтожил четыре солдата пр-ка. Своим личным подвигом показал пример бесстрашия и презрения к смерти. Достоин представления к правительбственной награде медаль «За отвагу».
Командир 9омрр РО штаба ОПА капитан Тохтамыш».
Из наградного листа от 5 февраля 1944 г.
11 апреля 1944 года Отдельная Приморская армия перешла в наступление и 12
апреля освободила город Керчь. 18-ти наиболее отличившимся в этих боях воинским частям, в числе которых была и 9-я отдельная моторазведрота, было присвоено почетное наименование «Керченских». Она стала именоваться 9-й Отдельной
Керченской моторизованной разведывательной ротой (9-я ОКМРР) Отдельной Приморской армии.
«За участие в освобождении Керчи от
фашистских захватчиков 9-й отдельной
моторизованной роте разведотдела штаба Приморской армии присвоено почетное
наименование «Керченская». В нашей Советской Армии было немало крупных частей
и соединений, имеющих почетные наименования. Но, чтобы рота удостоилась такой
чести, факт исключительный.
Командир роты — капитан Сергей Георгиевич Тохтамыш награжден за керченскую
операцию орденом Суворова. Это тоже исНадпись на обороте:
ключительный случай. По статусу этим
«На память лучшему сержанту орденом награждались за полководческое
Косицыну Павлу Васильевичу
искусство, за умелое управление в бою
от командира 9 окмрр капитана
соединениями, а не ротой….»
Тохтамыш Сергя Георгиевича.
Из газетной статьи «Керченская рота».
В дни Великой Отечественной
войны и войны с Японией»
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Наградной лист Косицына П. В. от 5.02.1944 г. на награждение медалью «За отвагу»
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В боях за освобождение Крыма
Далее рота принимала активное участие в освобождении Крыма, так как появилась возможность проводить маневренные действия в тылу врага и своевременно информировать разведотдел штаба армии о передвижении и дислокации
войск противника. Рота действовала в направлении города Старый Крым.
Рано утром 13 апреля 1944 года первыми вошли в город разведчики 9-й Отдельной Керченской моторизованной разведроты во главе с командиром роты
капитаном Сергеем Георгиевичем Тохтамышем. Вот как он описал в своем донесении начальству это событие:
«В 21 час 12 апреля был получен приказ преследовать отходящие части
противника на дороге, ведущей в город Старый Крым. Выделили головной дозор в составе трех бронемашин, трех «виллисов» с автоматчиками и двух
мотоциклов для связи.
После полуторачасового боя во взаимодействии с партизанами город был
взят. Захвачено до 100 немецких солдат и офицеров,6 танков,31 автомашина,
3 тягача, до 10 тракторов, подводы, лошади и разное имущество. Уничтожено
50 немецких солдат и офицеров. Потери роты: подбита одна бронемашина,
два человека ранены».
Как много мужества и героизма чувствуется в этих скупых словах краткого
донесения командира разведроты! А жители города даже не узнали имен своих
освободителей. Разведчики спешили дальше…
В 11 часов 13 апреля в освобожденный город Старый Крым вошли танки и
моторизованные войска Отдельной Приморской армии. Улицы сразу стали заполняться жителями. Повсюду слышались радостные приветствия, возгласы:
«Наши родненькие! Наконец-то!» Люди обнимали и целовали солдат, дарили
цветы. Жаль, что всплеск таких искренних эмоций благодарности жителей не
видели разведчики 9-й Отдельной Керченской моторазведроты, первыми вступившие в город.
После освобождения города Судака рота следовала далее по южному
берегу в сторону Севастополя и мыса
Херсонес.
14 апреля одна из групп роты, действовавшая в тылу немцев западнее
Байдарских ворот, оказалась без горючего для машин и мотоциклов. Командиром роты была поставлена задача во чтобы-то ни стало обеспечить
группу разведчиков бензином! Но как
его доставить, если немцы закрепились на высотах и простреливают все
пространство?
Групповая фотография разведчиков
О том, как выполнялась эта задаи медперсонала 9-й ОКМРР.
ча, подробно рассказывает Павел ВаП. Косицын во втором ряду в центре.
сильевич так:
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— Мы обшили листовым железом грузовой автомобиль ЗИС-5, защитив
таким способом мотор, кабину и колеса. Оставили свободной лишь узкую обзорную щель на уровне глаз водителя. В центр кузова загрузили бочки с бензином и со всех сторон и сверху обложили мешками с песком. И вот в этом
чудо-юдо «бронированном» грузовике мы с водителем двинулись в путь. Когда
же оказались на крайне опасном участе дороги, немцы открыли огонь. Одна из
пуль попала в обзорную щель автомобиля и наповал убила водителя. Я моментально перехватил руль и дал полный газ. Мне все же посчастливилось проскочить этот огненный участок дороги и доставить бензин по назначению. К
сожалению… ценой жизни моего побратима водителя-разведчика.
За проявленную находчивость и храбрость Косицын был награжден орденом
Красной Звезды.
«….За время боев на Керченском полуострове непрерывно обеспечивал роту необходимыми боеприпасами и горюче-смазочным
материалом.
При прорыве обороны противника…. все время следовал за боевыми порядками.
Несмотря на огонь противника…. заправлял машины, благодаря
чему рота смогла беспрерывно преследовать противника на всем
протяжении пути преследования из Керчи до Севастополя.
Тов. Косицын также участвовал в боевых операциях. 11.4.44
года при захвате обоза противника в районе с. Марфовкалично
из автомата уничтожил 5 солдат пртивника и взял в плен 6 румын. При разгроме колонны противника у г. Старый Крым захватил в плен двух солдат с мотоциклом.
Достоин правительственной награде ордену «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Командир 9 окмрр РО штаба приморской армии
капитан Тохтамыш.»
Из наградного листа от 13 мая 1944 г.
На наградном резолюция заместителя начальника штаба Приморской армии
начальника РО штаба армии генерал-майора Трусова: «Достоин награждения
орденом «Красной Звезды».
15 апреля разведгруппа роты вместе с войсками вышла к Сапун-горе. 7-го
мая она была взята. А через два дня — 9 мая был освобожден Севастополь.
После разгрома остатков немецких войск на мысе Херсонес 12 мая 1944 года
участие 9-й ОКМРР в освобождении Крыма окончилось.
В июне 1944 года рота была передана в подчинение РО штаба 2-го Украинского фронта. В его составе Павел Косицын участвовал в боях на территории
Румынии, в Яссо-Кишиневской операции, брал Бухарест и Дебрецен.
— В феврале 1945 года, — продолжил рассказ Павел Васильевич, — немцы
готовились к контрнаступлению на территории Венгрии. По оперативным
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данным стало известно, что в район города Будапешта с западного направления перебрасывается хорошо вооруженная, со свежими силами 6-я немецкая
танковая армия. Перед нашей разведротой была поставлена задача: установить место дислокации армии и по возможности узнать ее планы. Для этого
из состава нашей роты была создана разведгруппа в количестве 43-х человек,
в которую входил и я. Группу возглавил командир роты капитан Тохтамыш,и
мы пошла на поиски местонахождения танковой армии. Переправившись через
реку Дунай, разделились на мелкие группки и начали поиск.
На третий день поиска одной из наших групп,находившихся в засаде,удалось
подстрелить мотоциклиста,который вез переводчика штаба 6-й танковой армии с важными документами. Мы взяли его живым. Он сообщил, что армия
готовится нанести удар в районе озера Балатон по войскам 3-го Украинского
фронта. Это весьма облегчало положение 2-го Украинского фронта. После
выполненного задания группа с боями возвратилась в расположение наших
войск, потеряв убитыми два человека и вынесши шестерых раненых. Однако
штабом 2-го Украинского фронта операция разведчиков по выполнению этого
задания и понесенные потери оценены не были — никому не дали даже самую
маленькую медаль,даже простое слово «спасибо» не сказали. Было очень обидно… В дальнейшем наша рота участвовала в штурме и взятии Будапешта.
В марте 1945 года разведгруппы нашей роты уже действовали в Чехословакии на Братиславском направлении. Братислава была освобождена 4 апреля.
Затем мы пошли с боями в направлении Яблоница — Брно. Город Брно был
освобожден 26 апреля.
А в мае рота была задействована на Пражском направлении. И все разведгруппы роты с огромной радостью, на высоком эмоциональном подъеме встретились 9 мая в Праге. Итак,война окончена! Но,оказалось,— не для всех! Мы
продолжали терять людей.
После окончания уличных боев в Праге, оставались еще группы немцев, которые прятались в лесах, не желая сдаваться в плен. Поэтому, несмотря на
то,что война официально окончилась 9-го мая,а боевые действия в Праге — 12
мая, мы продолжали с оружием в руках участвовать в операциях по вылавливанию этих недобитков в лесах.
16 мая, подъехав к лесу, вошли туда и направились на поиски немцев. Обнаружив группу, осторожно подошли к ним почти вплотную. И вдруг, заметив
нас, один из махровых эсэсовцев схватил автомат и выстрелом попал в водителя моей машины. В ответ молниеносно раздался целый залп из автоматов разведчиков. Я даже не успел открыть рот, чтобы отдать команду: «Не
стрелять!» Вся группа немцев в количестве 38 человек была уничтожена. А
ведь жертв ни с одной, ни с другой стороны могло и не быть, если бы тот, съехавший с ума, оголтелый фашист не убил нашего солдата. Мои разведчики за
смерть своего товарища отомстили сполна!
После доклада начальству о случившемся, я получил серьезный нагоняй. И
на подобные задания мое отделение больше не посылали. Вообще, между нами
говоря, тогда было обидно.
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Хочу рассказать, как воспринимало наших солдат население освобожденных стран. Везде — по разному. Могу сопоставлять, так как рота, когда не
выходила на задания, обычно располагалась в населенных пунктах в квартирах и домах населения. Мы общались с ними при помощи жестов и на ломаном
языке — кто как мог. При переходе из одной страны в другую, старались как
можно больше запомнить их слов.
В Румынии отношение к нам было, можно сказать, — безразличное. В городе Арад мы пошли в православную церковь. У них во время службы прихожане
сидят. Как только мы вошли,священник прервал службу. Нас усадили на скамьях, а для командира роты принесли кресло, поставили у паперти, и служба
продолжилась. Вот и весь прием.
В Венгрии отношение было, если можно так сказать, настороженно-недружелюбное, хотя и в рамках приличия.
Однажды со мной произошел комичный случай в доме мадьяра в селе, где
расположилась рота. Сели ужинать. И вдруг ко мне подходит его жена и начинает ощупывать лоб и голову.
Я спросил:
— В чем дело?
А она вполне серьезно на ломаном языке спрашивает:
— Коммунист?
— Да, —отвечаю.
— А почему нет рогов?
Мои ребята грохнули со смеху. Пришлось проводить с ней разъяснительную работу.
А теперь хочу рассказать, как нас принимали в Чехословакии.
При подготовке Братиславской операции роту сначала перебросили в Словакию. Приезжаем ночью в село. Название его не помню… Шел дождь. Мы
намокли и стали стучаться в двери домов с просьбой пустить обсушиться и
переночевать. Но, как ни странно,
— от славян получали отказ.
Тогда командир роты дал команду заходить в дома и располагаться. Так и сделали. Но после проведения разъяснительной
работы они стали вести себя с
нами мягче и мы даже немного
подружились с хозяевами.
А вот чехи нас встречали как
своих освободителей! На подступах к Праге люди, одетые попраздничному,стояли вдоль дороги
и встречали нас с цветами. Они
бросали их нам под ноги, и вся доФото-шутка — «классическая пирамида».
рога была устелена цветами.
П. Косицын в пирамиде второй. Прага
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Когда 9 мая вошли в Прагу наши войска,вот это была манифестация и безграничные радость и ликование! Вот это был праздник! Люди не знали, как
можно еще лучше выразить свое уважение к нашим солдатам! Все улицы были
забиты солдатами, техникой — и всё в цветах!
Чехи приглашали к себе домой наших воинов-освободителей, чтобы вместе
отпраздновать победу. Наши солдаты были буквально нарасхват — каждый
пражанин считал за особую честь пригласить в свой дом советского солдатаосвободителя. Меня с товарищем тоже пригласила одна семья к себе. Мы уже
сели за стол,как вдруг слышим — в коридоре происходит какая-то ссора на повышенных тонах. Оказывается, соседи остались без почетных гостей и теперь
требуют у нашей хозяйки поделиться, отдать им хотя бы одного. Дабы не
омрачать обделенным соседям праздничного настроения, другу пришлось уйти
к ним, чтобы вместе разделить радость освобождения, радость победы над фашистской Германией,радость окончания войны! Праздничные гуляния,веселье и
застолья продолжались весь май.
Так Павел Косицын окончил Великую Отечественную войну — тяжелую и
кровопролитную.
Возвращение с войны… домой?
Великая Отечественная война — окончилась!
Эшелоны с нашими отвоевавшимися солдатами стали возвращаться на родину. Готовились к отъезду и разведчики 9-й ОКМРР. В июне она была погружена
в эшелон вместе с командованием 2-го Украинского фронта для возвращения в
Советский Союз. Однако, пересекши границу, эшелон следовал далее, не выгружаясь. Начальство фронта ехало в пассажирских вагонах, остальные — в
товарных и на платформах. Далее проследовали всю Молдавию, Украину, а
потом и… Россию, а эшелон по-прежнему не выгружался. Солдаты недоумевали, задавали друг другу вопрос: куда их везут? Вот уже и Средняя Азия позади, проехали всю Сибирь, затем Байкал…, одним словом — пересекли всю
территорию СССР — с запада на восток. В итоге прибыли на Дальний Восток в
г. Читу. И лишь когда выгрузились, стало известно, что готовится операция Советских Вооруженных Сил и войск Монгольской народно-революционной армии
по ликвидации Квантунской армии японских милитаристов. А в ней предстоит
участвовать и 9-й ОКМРР. Далее уже своим ходом направились в Монголию
в район города Тамсач-Булаг. Расположились в степи в палатках. Рота поступила в распоряжение Забайкальского фронта. Разведчики занимались боевой
подготовкой, изучением данных о Квантунской армии, карт местности, ездили
осматривать Большой Хинган. В свободное время отдыхали, занимались спортом, общались с монголами, совершали экскурсии. Но всех не покидала досада
и горькое разочарование, что переход к мирной жизни не получился — снова
предстоит воевать!
В ночь на 9 августа 1945 года 9-я ОКМРР в составе Забайкальского фронта вступила в боевые действия на Халунь-Аршанском направлении. Но прежде необходимо было преодолеть горный хребет Большой Хинган. Операция
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проходила очень трудно, так как часто приходилось перетягивать боевую технику на руках, да еще и скрытно, чтобы обеспечить внезапность появления наших
войск на территории противника в Маньчжурии. Применение авиации и артиллерии не планировалось.
Преодолев горы и обойдя Халунь-Аршанский укрепрайон японцев, разведрота вышла на оперативный простор и разделилась на две группы. Одна пошла на
город Шеньян (Мукден), а вторая, в которой был Косицын, — на город Чаньчунь, где находился штаб Квантунской армии.
Как рассказывает Павел Васильевич, для выполнения разведывательных заданий выделялись более мелкие группы, которые в дальнейшем присоединялись
к основному направлению движения войск. Особенность боевых действий групп
состояла в том, что наряду с выполнением главных задач, разведчики должны
были захватывать населенные пункты в глубоком тылу и удерживать их до подхода основных войсковых сил. Так его группа удерживала двое суток городок
Сунь-Чжо, который находился в 60-ти километрах от города Чаньчунь. Один
из представителей от жителей этого населенного пункта обратился к командиру
роты капитану Тохтамышу с просьбой разрешить им оставаться в своих домах.
Капитан разрешил, но при этом сказал, что нужно помочь с продуктами питания для наших солдат. Жители с готовностью согласились, заявив, что будут
кормить всех три раза в день, причем — в ресторане.
— Здесь я попробовал настоящую китайскую кухню — из 30–50 блюд на
один обед, — похвастался Павел Васильевич. — Правда, не знал, что я ел, но
все было очень вкусно.
И далее продолжил:
— Японцы так и не решились вступить с нами в бой. Потом подошли наши
основные силы. 14 августа 1945 года Император Японии подписал Указ о капитуляции и прекращении боевых действий. Но войска Квантунской армии отказались выполнять Указ Императора и продолжали вести боевые действия.
Тогда командованием Забайкальского фронта были сформированы две группы
парламентеров для переговоров с командованием Квантунской армии о капитуляции и сдаче оружия. Охрану парламентеров осуществляли два отделения
разведчиков 9-й ОКМРР. Переговоры завершились принуждением японского
командования к подписанию акта о капитуляции. 19 августа группы роты
вошли в город Чаньчунь.
Акт о капитуляции Квантунской армии был подписан 2 сентября. Так завершилась война с Японией — Вторая мировая.
Однако еще в течение месяца разведрота занималась ликвидацией отдельных
групп японцев, не желавших сдаваться, так как плен у них считается величайшим позором.
«За время пребывания в части…. проявил себя дисциплинированным, требовательным младшим командиром.
В составе части участвовал в боевых действиях по
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освобождению Таманского полуострова, Крыма, а также в разгроме фашистской армии в Румынии, Венгрии и Чехословакии, где
после заключения мира участвовал в уничтожении группы немецких войск, не желавших капитулировать с 9 мая 1945 г.
После победоносного завершения войны на Западе тов. Косицын
в составе части участвовал в боевых действиях в Маньчжурии.
В боях проявил себя смелым, инициативным. Будучи командиром отделения автоматчиков неоднократно проникал в тыл противника, доставляя контрольных пленных и важные документы.
Участвовал в воздушном и двух морских десантах….»
Из служебно-боевой характеристики от 17 ноября 1945 г. на сержанта Косицына П. В.
Характеристика подписана командиром 9 окмрр штаба Забайкальского фронта капитаном Тохтамышем.
Радушный прием
Жизнь постепенно входила в мирное русло.
— Разведчики 9-й разведроты, — рассказывает Павел Васильевич, — отвоевавшись,все свободное время посвящали отдыху,так как за все годы войны не
имели ни одного отпуска от ратных дел. Теперь, наслаждаясь мирным спокойствием, они гуляли по городу, знакомились с его достопримечательностями и
людьми.
Китайцы быстро взяли власть в свои руки. Сразу же заработали магазины, рестораны, увеселительные заведения. Открылись фото— и швейные мастерские. В столовых и ресторанах появилось меню блюд на русском языке:
«Сибирские пельмени», «Борщ»
и т.д. Вместо палочек сделали
ложки, чем привычнее пользоваться при приеме пищи нашим
солдатам. Одним словом, население принимало советских солдат
очень гостеприимно, с искренним
дружелюбием.
2 октября мэрия города Чаньчунь совместно с командованием
Советских войск организовали
спортивный праздник: соревнования по волейболу, баскетболу,
Коллективное фото на память.
футболу.
Лучшие разведчики — цвет 9-й ОКМРР.
Перед началом спортивных
В первом ряду в центре капитан С. Г. Тохтамыш.
игр состоялся короткий митинг.
Во втором ряду крайний слева П. Косицын
С приветственными речами выЧаньчжунь, 20 октября 1945 г.
ступили мэр города, начальник
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городского самоуправления и представитель советского командования майор
Сидихменов. Ораторы выразили надежду, что эта спортивная встреча китайской и корейской молодежи со спортсменами Красной Армии послужит
дальнейшему укреплению дружбы Китая и СССР.
Советскую сторону в соревнованиях по футболу, в которых
принимал участие и я, представляли разведчики нашей роты.
Кроме этого, состоялся блицтурнир между корейской и китайской командами. Победили
корейцы со счетом 5 : 1. А затем
мы сыграли с корейцами и одержали над ними победу со счетом
3 : 1.
Мэр города тепло поздравил
команды-победительницы и вручил им награды. Капитан нашей
футбольной команды старший Футбольная команда разведчиков 9-й ОКМРР.
Капитан команды Морозов со Знаменем победитесержант Морозов принял от лей. Рядом — П. Косицын. Чаньчжунь, 1945 г.
мэра города Знамя победителей
в футбольном соревновании.
Возвращение … домой!!!
В конце ноября 1945 года 9-я ОКМРР была возвращена на территорию СССР
— в г. Хабаровск, а затем — расформирована, так как военные действия окончились.
Павел Косицын, согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от
25 сентября 1945 года, был демобилизован из армии как получивший три ранения. Отвоевался!
Предстояло возвращаться к оседлой мирной жизни, строить свою судьбу,
обзаводиться семьей, детьми.
Сначала он поехал на Кубань. А через полгода возвратился в свой родной
город Благовещенск.
В 1946 году продолжил прерванную войной учебу, поступив на 4-й курс Омского автодорожного техникума, который окончил достойно героя войны — с
отличием. Работал на автотранспортных предприятиях в г. Чите. А с 1950 года
— в Благовещенске.
В 1961 году П. В. Косицын переехал в Украину в г. Киев. Работал в Министерстве автомобильного транспорта УССР инженером, старшим инженером,
ведущим специалистом. Одновременно учился на заочном отделении в Киевском
автодорожном институте, который окончил в 1966 году. С 1970 года трудился в
разных автотранспортных организациях, занимая ответственные посты.
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Встречи с побратимами-разведчиками
В послевоенные годы на знаменательные праздничные даты Павел Васильевич ездил на встречи со своими боевыми побратимами-разведчиками и однополчанами — в Москву, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Симферополь, а также
побывал и в других населенных пунктах, через которые пролегал его боевой
путь.
Встречи ветеранов 31 пдп организовывал генерал-полковник И. Е. Можаев
— бывший майор, заместитель командира полка по политической части, а встречи ветеранов 9 окмрр — ее бывший командир — капитан С. Г. Тохтамыш.

Встреча ветеранов 31 пдп. В первом ряду шестой справа — П. В. Косицын.
Во втором ряду в военной форме генерал-полковник (бывший майор) Можаев И. Е.
Москва, 1984 г.

Вот как писали об одной из встреч ветеранов-разведчиков 9-й окмрр в г. Керчи на День Победы 9 мая 1967 года под рубрикой «Молодежи в пример» газеты
«Керченский комсомолец» и «Крымская правда», отрывки из которой считаю
уместным здесь привести:
«…11 апреля — день освобождения Керчи. Двадцать бойцов Керченской
разведроты во главе с командиром С. Г. Тохтамышем приехали в ставший для
них родным город. Они встретились впервые через 22 года!
Почти год искал их бывший командир. Ему помогали работники Керченского музея. Бывшие солдаты приехали из Волгограда и Советабада (Таджикистан), Днепропетровска и Киева, Краматорска и Бахчисарая… На груди у
всех — правительственные награды. У 20 ветеранов — 181!
…Объятия, возгласы радости и приветствия. Воспоминания о пережитом
в суровые дни войны. Возложение венков и скупая мужская слеза у могилы
фронтовых товарищей… Нет ничего более дорогого для сердца фронтовика,
чем эти встречи…
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На следующий день, когда улеглась первая радость встречи и бывшие разведчики успели вспомнить о многом пережитом в дни своей боевой молодости,
они были гостями коллектива музея. Встреча подходила к концу, когда в зал
вошел стройный седой мужчина с большой орденской планкой на груди.
— Павел, все-таки приехал, дружище! — взволнованно произнес Сергей Георгиевич Тохтамыш, крепко обнимая Косицына, приехавшего из Киева.
Из объятий в объятия переходил Павел Васильевич. И, расцеловавшись с
последним, бывший лихой разведчик, ныне главный механик Министерства автотранспорта и шоссейных дорог Украины,взволнованно произнес: «Вот мы и
свиделись, хлопцы!»
…Годы посеребрили виски ветеранов разведроты. По разному сложились
их судьбы, разные у них мирные профессии. Но где бы ни работали ветераны
роты, они, как и положено разведчику, всегда и во всем впереди!
…Перед расставанием ветераны спрашивали друг друга:
— Не посрамил ты чести бойца нашей славной роты на мирном фронте?
Ответ был один:
— Нет. Боевые традиции храню свято, однополчане за меня краснеть не
будут!
Керченская рота всегда в строю! И славу боевую они стараются умножить славой трудовой».
Павел Косицын — пенсионер
Достигнув пенсионного возраста, П.
В. Косицын продолжал работать. Его
трудовые заслуги были достойно оценены
властями столицы Украины — Постановлением Киевского городского совета от
28.02.1984 г. № 216 ему была назначена
персональная пенсия местного значения.
Ветеран войны продолжал трудиться
и дальше. А в декабре 1991 года, отпраздновав за хлебосольным столом свой
70-летний юбилей, Павел Васильевич решил сделать себе еще один подарок — 31
декабря, под Новый 1992 год, ушел на
заслуженный отдых, уволившись с рабоПавел Васильевич
ты. Его трудовой и военный стаж — окос 6-месячной внучкой Ириной
ло 60 лет!
Но не такой он человек, чтобы долго сидеть без дела. Вскоре активно включился в общественную работу по месту жительства в ветеранской организации Дарницкого района г. Киева, которую активно продолжает и по настоящее время, несмотря на свой уже 90-летний (!) возраст. Выполняя работу на
общественных началах, возглавлял комиссии по социально-бытовым вопросам
и волонтерскому движению. Избирался председателем первичной ветеранской
организации микрорайона «Харьков-3», которая в 2005 году в смотре-конкурсе,
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посвященному 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, заняла 2-е место в районе,
удостоившись Диплома Киевской городской организации ветеранов. С 2007 года и по настоящее
время П. В. Косицын возглавляет в Даринцком
районе организацию инвалидов войны и Вооруженных сил.
Значительное внимание в своей общественной
деятельности Павел Васильевич уделяет также
и военно-патриотическому воспитанию молодого
поколения.
За активную общественную деятельность Павел Васильевич многократно отмечался разными
видами поощрений и ценными подарками вышестоящих ветеранских организаций Киева и Организации ветеранов Украины. Награжден также
Почетной грамотой мэра Киева.
Итак: П.В. Косицын прошел всю Великую На праздничном мероприятии
в День партизанской славы.
Отечественную войну — с первых часов ее наКиев, 22 сентября 2011 г.
чала 22 июня 1941 года и до 16 мая 1945 года,
окончив с оружием в руках в районе Праги. А
завершил фронтовую службу в войне с Японией по ликвидации Квантунской
армии — 19 августа 1945 года в городе Чаньчунь.

Встреча с учениками 5-го «б» класса киевской гимназии «Диалог» накануне
63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 2008 г.
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В разведке служил, начиная с августа 1942 г., будучи на фронтах Великой
Отечественной войны, а закончил в августе 1945 г. в войне с японскими милитаристами.
Воевал в составе войск Южного, Юго-Западного фронтов, в Отдельной Приморской армии, а также в составе Северо-Кавказского, 2-го Украинского и Забайкальского фронтов.
Трижды принимал участие в морских десантах на Новороссийск и на высоты
115,5 и 164,5, в боях за Керчь, дважды в составе парашютного десанта забрасывался в глубокий тыл противника — Краснодар и Крым. На его счету 22 парашютных прыжка. Участвовал в 8-ми действиях роты в тылу противника — на
«голубой линии» немцев на Таманском полуострове в боях за Керчь, в освобождении Крыма, в Яссо-Кишиневской операции, во взятии города Бухарест в Румынии, в штурме и взятии Будапешта и Дебрецена в Венгрии, в освобождении
Братиславы, Брно, Праги в Чехословакии, во взятии г. Чаньчунь на территории
Маньчжурии в войне с японцами.
Принимал участие по захвату четырех контрольных пленных: двух на Северо-Кавказском фронте, одного — на Керченском полуострове, одного — в
районе Будапешта.
Семь раз проникал в тыл противника с целью получения разведданных о
дислокации немецких войск: три — на Северо-Кавказском фронте, два — в
Крыму, один — в районе Будапешта, одино — в районе г. Брно.
Был трижды ранен: первое ранение в правое плечо и тяжелую контузию получил в 10 сентябре 1941 года при обороне Одессы, второе — в правую ногу 10
ноября 1941 г. в бою за Ростов-на-Дону, третье — в голову в феврале
1943 г. на «Малой земле» при освобождении Новороссийска.
А 7 мая нынешнего 2012 года, в торжественной обстановке во время празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант В. М. Замана вручил
Павлу Васильевичу Косицыну почетный нагрудный знак «За заслуги
перед Збройними Силами України».
П. В. Косицын окончил войну в звании сержанта. Ныне —
полковник в отставке.
Инвалид Великой Отечественной войны I группы.
Знак
Был дважды женат. С первой женой Спициной Валентиной Сер- «За заслугеевной имели трое детей — двух сыновей и дочь. Старший ребенок ги перед
Виктор умер в малолетнем возрасте. После 21 года семейной жиз- Збройними
ни брак распался — жена бросила семью. Ушла к «другу» семьи. Силами
України»
17-летний сын Олександр и 15-летняя дочь Тамара остались с отцом.
Павел Васильевич учил их в престижной физико-математической школе. дал
высшее образование. Александр уже ушел из жизни. Дочь Тамара с 2005 г. замужем за англичанином, живет в пригороде Лондона.
Есть внук Олег (сын Тамары), химик по образованию. А также внучка Ирина (дочь Александра), работает преподавателем в КПИ. Живут в Києве.
Со второй женой Гончаренко Александрой Никифоровной Павел Васильевич
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прожил 42 года. Детей не имели. Она скончалась
совсем недавно — 3 июля 2012 года.
П. В. Косицын — истинный сын родного
Отечества. Когда грянула Великая Отечественная война, стал стеной на защиту своей священной земли. Прошел всю войну с оружием в руках
«от звонка до звонка». И на какие бы участки
фронта его ни посылали, всегда был смелым, отважным, бесстрашным воином, отличным лихим
разведчиком, проявляя чудеса героизма. На таких патриотов должны равняться и потомки —
наследники солдат Великой Победы.

Супруги Косицыны:
Павел Васильевич
и Александра Никифоровна

А в заключение приведу выраженные в стихотворной форме слова фронтовика М. В. Сущевского, который, обращаясь к потомкам всех последующих поколений, завещал любить, а если понадобится, — защищать свою Родину так, как
защищали её тогда еще молодые, а ныне — уже ветераны Великой Отечественной войны. И всячески беречь мир для счастливой жизни, «чтобы в молодость
свою вы в сраженьях не горели, а подобно соловью о любви счастливой пели»:
Я люблю свою страну —
Защищал ее достойно.
Молодость терял в войну,
Чтобы ей жилось спокойно.
И тепер, когда я сед,
Молодым желаю серцем:
Не иметь кровавих бед,
У костров войны не греться.
Чтобы в молодость свою
Вы в сраженьях не горели,
А подобно соловью
О любви счастливой пели.
Чтоб исчезли навсегда
Грабежи, разбой и войны,
Чтобы в селах, городах
Люди жить могли спокойно!

О. И. Козырева,
Ветеран войны и труда,
почетный член Фонда ветеранов военной разведки.
17 октября 2012 г.
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