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Победу в Великой Отечественной войне ковали миллионы советских людей на 
полях сражений и в тылу. Однако за массовым героизмом советского народа 

стояли обычные люди, которые не думали о своей величайшей миссии, а поступали 
по велению сердца и в результате сложившихся жизненных обстоятельств. Одним 
из рядовых участников того драматического периода для нашей страны был мой 
отец Петр Иванович Кошкин, который был 12-м ребенком в семье крестьянина-
середняка. 

Петр появился на свет 20 октября 1923 г. деревне Завидово Старосельского сель-
совета, Кимрского района Калининской области. Его родители Иван Иванович и 
Анна Петровна занимались сельским хозяйством. С 1930 г. – колхозники. Перед 
началом войны произошла трагедия для семьи – умер глава семейства Иван 
Иванович. На кладбище тело отца отнесли сыновья.

После 7 классов начально-средней школы Петр пошел работать счетоводом на 
Ильинский маслозавод. Работал честно и много, за что руководство завода собира-
лось выдвигать его на самостоятельную должность.

Однако грянула война. Через несколько месяцев война полыхала уже рядом с 
его краем, он торопился на фронт, куда ушли его старшие братья Яков и Михаил, 
Григорий и Василий. Двое первых так и не возвратились в родительский дом. 
Вторые вернулись с тяжелыми ранениями – Григорий явился на костылях с пустой 
штаниной. Это было позже, а тогда, в 1941, он осаждал военкомат, просился на 
войну. Военком отправил Петра в военное училище. Учел, что у парня была за пле-
чами оконченная семилетка, что он уже проработал довольно успешно счетоводом, 
да и окружение отзывалось о нем как о надежном товарище. Окончил ускоренные 
курсы Рязанского пехотного училища, и его как добросовестного курсанта еще на 
2 месяца оставили проходить подготовку по программе инструкторов истребителей 
танков там же, в Рязани. После освоения курса истребителей танков еще месяц 
он пробыл в резерве 34-й запасной стрелковой бригады Московского военного 
округа.

Свой первый бой новоиспеченный лейтенант П.И. Кошкин принял в долж-
ности заместителя командира роты противотанковых ружей (ПТР) отдельного 
пулеметного батальона 357-й стрелковой дивизии. Ожесточенные бои шли за 
освобождение города Великие Луки. Великолукская операция – наступательная 
операция советских войск – проводилась с целью сковывания германских войск 
на центральном участке фронта и освобождения ряда городов. 357-я дивизия в 
соответствии с замыслом командования окружила Великие Луки и в итоге осво-
бодила город.

Именно в боях за освобождение этого города лейтенант П.И. Кошкин получил 
первую свою награду – медаль «За боевые заслуги». В первые минуты боя погиб 
командир роты, тогда лейтенант Кошкин взял командование на себя. Непривычно 
смотрелся юный командир на фоне бойцов, которые иногда были старше его чуть 
ли не втрое. Может, потому и дрались истребители танков с особым упорством, 
стараясь не подвести своего безусого лейтенанта. Командир никогда не прятался 
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за спины бойцов, был в меру строг, делал вид, что не замечает чьих-то мимолет-
ных слабостей. И бойцы, исправив свои оплошности, более не подводили лейте-
нанта.

Военное ремесло медленно, но уверенно поддавалось прилежному офицеру, и за 
успехи в боях по прикрытию пехоты на танкоопасных направлениях Петр Иванович 
назначается командиром роты ПТР в своем батальоне. В дальнейшем перспектив-
ного молодого офицера заметили и отправили учиться на курсы усовершенствова-
ния командного состава 3-й ударной армии.

После курсов уже старший лейтенант П.И. Кошкин назначается на должность 
командира роты ПТР 100-й отдельной стрелковой бригады 2-го Прибалтийского 
фронта. Основной задачей фронта была подготовка наступления для разгрома 
немецкой группы армий «Север». Войска левого крыла фронта вели наступле-
ние на витебско-полоцком направлении. В январе – феврале фронт участвовал в 
Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. Бои шли тяжелые, старший лейте-
нант Кошкин постоянно находился на передовой. Однажды во время смены пози-
ций молодой офицер нашел монетку решкой вверх. Опытные бойцы сразу сказали: 
«пить тебе компот, старлей». (Компот давали только на госпитальной койке.) Так и 
получилось. 24 января 1944 г. командир роты был ранен при освобождении г. Ново-
Сокольники.

Более 4 месяцев он находился на излечении по ранению в эвакогоспитале № 78051 
гор. Вышний Волочек. Доктора долго не решались делать операцию по извлече-
нию пули. Пытались залечить, но самочувствие от этого только ухудшалось. На 
консилиуме врачей уже было принято решение ампутировать ногу, но, к счастью 
Петра Ивановича, в госпиталь прибыла опытная женщина-хирург, которая благо-
получно извлекла пулю, и старший лейтенант стал быстро поправляться. После 
войны Петр Иванович пытался разыскать женщину-врача, спасшую его ногу, но 
никаких следов не осталось. Предположительно, она была временно прикоманди-
рована к госпиталю. 

По завершении лечения – опять в строй. В боевой жизни Петра Ивановича было 
много трагического, гибли товарищи. Так, в боях в Великолукской операции за 
несколько месяцев погибли 3 его ординарца, и у каждого был продпаек на коман-
дира. Опытные солдаты посоветовали краюху хлеба всегда носить в бушлате, 
чтобы не голодать. Да и новенькую офицерскую форму посоветовали сменить на 
солдатский бушлат, чтобы не поймать немецкую снайперскую пулю, предназна-
ченную офицеру. Так, многие его однокашники – выпускники военного училища 
бесславно закончили свой жизненный путь в красивой форме командира.

Были и комические моменты – в молодости не смеяться просто нельзя, даже 
если ты на передовой. Пришел как-то Петр Иванович на продовольственный склад 
для получения провизии и представился, как положено по форме: старший лейте-
нант Кошкин Петр Иванович прибыл для получения продовольственного пайка. 
А фамилия у начальника склада была Кишкин Иван Петрович. Конечно, про-
довольственник круто обиделся – подумал, что молодой офицер обыгрывает его 
фамилию. Словесная перепалка дошла до предъявления документов, ну а когда все 
прояснилось и оказалось, что подвоха никакого нет, тогда унес Петр Иванович со 
склада всяких солдатских вкусностей видимо-невидимо по меркам военного вре-
мени – целый вещмешок.

Были в бою и жизненные ситуации, непонятные для гражданских лиц сегодня. 
Однажды, возвращаясь из рейда в тыл противника, группа старшего лейтенанта 
П.И. Кошкина не успела до рассвета вернуться в расположение части. Офицера 
сразу обвинили в предательстве и переходе на сторону противника. Однако как 
только рассеялся утренний туман, наблюдатели увидели группу на фоне сарая на 
нейтральной территории. Они не могли пересечь простреливаемый участок мест-
ности, и весь день провели под перекрестным минометным и ружейным обстрелом 
немцев и наших. А когда на следующую ночь добрались до своих, еще долго объ-
яснялись с представителями соответствующих бдительных органов, почему выби-
лись из графика боевого задания.

Отец часто рассказывал, что на передовой было такое напряжение всех человече-
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ских сил, что солдат и офицеров никакие заболевания не брали. Зимой неделями в 
ватных штанах и в валенках, по колени в ледяной воде в траншеях – и никакой про-
студы. Только стоит попасть во второй эшелон или в медсанчасть, как начинают 
вылезать всякие болезни. Конечно, это относительное, субъективное суждение. 
Хотя однажды старший лейтенант П.И. Кошкин со своим подразделением в засаде 
в болоте в весенней распутице пролежал более двух недель, после чего до конца 
дней своих жаловался на боль в коленях. 

Путь к победе оказался длинным – через военные дороги России, Белоруссии, 
Прибалтики, Польши. Советские командиры и бойцы уже научились воевать не 
числом, а уменьем. Известие о победе в мае 1945 г. застало Петра Ивановича на 
марше. Пехотинцы совершали многокилометровый переход по дорогам Румынии. 
Ликование охватило всех, и командиры объявили внеплановый привал, все обни-
мались и танцевали. Так и встретил он победу: к упомянутой медали прибавились 
медаль «За победу над Германией» и два ордена Красной Звезды – все его тро-
феи. 

Затем служба в Одесском военном округе. В дальнейшем был направлен в 
Дальневосточный военный округ начальником полковой школы. Проходил 
службу в отдаленной местности на Камчатке. В 1957 г. был переведен в Киевский 
военный округ. У Петра Ивановича и его любимой жены Лидии Георгиевны в 
Днепропетровске родился сын Андрей, а смогли его зарегистрировать в только 
г. Белая Церковь. Жизнь семьи военнослужащего – как у кочевников, все время 
в движении. Шел сложный период реформирования Вооруженных сил СССР. Эта 
реформа многим запомнилась, прежде всего, масштабными сокращениями лич-
ного состава: в армии «резали по живому». Очень много офицеров попали под 
сокращение. Ожидал своей участи и Петр Иванович с младенцем на руках, не рабо-
тающей женой и дочерью-школьницей, однако молодость и богатый боевой опыт 
оказались востребованы страной. 

Более года он преподавал на военной кафедре общевойсковых дисциплин 
в Белоцерковском сельскохозяйственном институте г. Белая Церковь. Только 
почувствовал удовлетворение от преподавательского труда, как был назна-
чен военным комиссаром Бахмачского района Черниговской обл. 12 лет Петр 
Иванович Кошкин добросовестно исполнял обязанности военкома, успешно 
организуя военно-мобилизационную и учетно-призывную работу в своем рай-
оне. Неоднократно отмечался военным руководством как опытный и добросо-
вестный руководитель, активно занимающийся партийно-общественной дея-
тельностью. 

Призывников уходило тогда в армию много – возмужало послевоенное поколе-
ние. Забот хватало, немало парней связали свою судьбу с армией благодаря воен-
кому. Это те, кто стали офицерами после общения с Петром Ивановичем. За свою 
многолетнюю военную службу он был отмечен четырьмя орденами и семнадцатью 
медалями.

После увольнения в запас Петр Иванович Кошкин продолжал, как и прежде, 
военно-патриотическую работу среди молодежи. С молодыми ребятами допри-
зывного возраста он мог и пошутить, и дать дельный совет, и поддержать нужным 
словом. Он был неизменным участником многих автопробегов по местам боевой 
славы, которые организовывала для курсантов Образцовая автошкола ДОСААФ, 
не отказывался от встреч с учащейся молодежью в школах. Он был обязательным 
человеком. Однажды в многокилометровый марш к Путивлю Петр Иванович 
отправился с горстью таблеток. У него шалило сердце, но он не отложил поездку, 
потому что пообещал. К нему тянулась молодежь, особенно мальчишки. Петр 
Иванович мог рассказывать о войне просто, но убедительно. Мог потому, что 
ушел в армию еще до своего 18-летия, на пережитое на фронте наложила свой 
отпечаток его юность.

В последний миг своей жизни Петр Иванович в парадной форме полковника при 
орденах и медалях выступал на большой сцене перед курсантами автошколы на тор-
жественных проводах призывников в армию. Он запнулся на слове... Через 5 дней 
ему исполнилось бы 80. На надгробной гранитной плите по проекту его дочери 
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Наталии была высечена надпись: «Служил отечеству до последнего вздоха». В этой 
фразе аккумулировалась вся жизнь, все чаяния души и сердца солдата Великой 
Победы Петра Ивановича Кошкина.
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