
Наименование музея: Музей трудовой и боевой славы 
«Память»

Музейная экспозиция: Имя земляка в имени школы
(912 дней войны в жизни
Михаила Ивановича Косырева)



Михаил Иванович Косырев –

участник Великой Отечественной войны, гвардии 
полковник в отставке

Через каждую семью прошла страшная война! Она напоминает о себе 
встречами с ветеранами, салютами в честь Победы или выцветшими 
фотографиями из семейного альбома. Кто-то выжил «всем смертям 

назло», кто-то пропал без вести или погиб. У каждого своя судьба, своя 
биография…

Среди них Михаил Иванович Косырев, участник Великой 
Отечественной войны, гвардии полковник в отставке, выпускник 
школы № 38, которая  с 1943 по 1973 год находилась по другому 

адресу. А в 1974 году этот номер был дан нашей школе.

В начале 2000 года Михаил Иванович Косырев впервые появился у 
нас. С тех пор нас связывает тесная дружба. Именно в школе №38 
получил ветеран ту закалку, то нравственное воспитание, которые 

подготовили его к жизни и, более того, помогли выстоять в тяжёлые 
годы Второй Мировой войны. Сейчас наша школа №38 носит имя 

выпускника – МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КОСЫРЕВА.



Военные дороги семьи Косыревых

Отец, Иван Иванович Косырев, вместе со
своим отцом Иваном Михайловичем
Косыревым (дедом Михаила Ивановича),
участвовал в Первой Мировой войне, воевали
в одной пехотной роте войск Юго-Западного
фронта против австро-венгерских и немецких
войск.

Дед - унтер-офицер (сержант), отец - рядовой-
пулемётчик. Во время Великой Отечественной
войны Косырев Иван Иванович в 1942-43
годах участвовал в оборонительных и
наступательных боях Юго-Западного
направления. Был ветврачом кавалерийской
дивизии, сформированной в Акмолинске, стал
пулемётчиком. В 1943 году вернулся с фронта
инвалидом.



Воевал 912 суток наводчиком. Из своего орудия
произвел 6800 выстрелов по врагу, подбил два танка, 3
бронетранспортера, разрушил много ДЗОТов и
проволочных заграждений. Уничтожил большое число
станковых и ручных пулемётов, орудий и живой силы
врага. 76-е миллиметровые пушки боевым расчётом
входили в группы непосредственной поддержки
пехоты, то есть в боевых порядках стрелковых
батальонов и полков. С закрытых огневых позиций
стреляли тогда, когда бригаду и дивизию отводили во
второй эшелон. Уничтожая немцев и их боевую
технику, они спасали наших воинов от их губительного
огня. М.И.Косырев участвовал в боях, освобождая от
оккупантов Калининскую, Смоленскую, Витебскую
области и Литву, принимал участие в ряде крупных
операций армии и фронтов.



Награжден двумя медалями 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За отвагу на 
пожаре», «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», 
орденами "Отваги I степени" 
и "II степени", «Красной 
Звезды». За смелые 
решительные действия, 
проявленные в бою у 
деревни Поречье, наводчик 
1- го орудия гвардии 
старший сержант Михаил 
Косырев награжден 
орденом «Отечественной 
войны 1 степени».



Косырев М.И. также участвовал в войне и с 
японскими войсками. Служил в 91-ой 
гвардейской Духовщинско-Хинганской
Краснознамённой орденов Ленина и 
Суворова стрелковой дивизии. Нам 
предстояло совершить 320-350 километров 
марша по безводной пустыни Монголии от 
Баян Тумэня до Тамсак Булака
(выжидательный район), затем 120 
километров до реки Халкин-Гол и 
преодолеть горный хребет Большой Хинган. 
Это был переход, равный Альпийскому 
переходу войск Суворова.      



Военную карьеру Косырев М.И. 
продолжать не захотел, но и забыть о 
профессии военного 
не смог, поэтому, в 1949 году поступил на 
инженерный факультет военной 
академии химической защиты, который 
закончил с отличием в 1955 году. После 
служил на и нженерных, штабныхи
командных должностях в Уральском, 
Приволжском, Московском военных 
округах до 30.09.1976 г., прослужив в 
Красной – Советской Армии 35 лет..



Затем, с 1976 г. по 1989 г., работал старшим преподавателем –
заместителем декана технологического факультета
Московского института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов химической
промышленности СССР.

Занимался поисковой работой. Воспоминания не дают покоя.
Он разыскал своих однополчан. Нашёл командира своей
батареи Михаила Бахарева. Активно ведёт переписку с
директорами и руководителями музеев школ, передают
новые экспонаты, которые находят во время своих поездок по
деревням, где шли бои. И еще разыскивают могилы
неизвестных солдат и пытаются установить имена погибших
героев. Благодаря поисковой работе, Косырёв М.И. узнал и о
своём брате, который считался пропавшим без вести



Внимательно рассматривая семейные 
альбомы, вспоминаем рассказы родных и 

близких о тех, кого сейчас нет с нами, и 
уже не будет никогда… Кто-то ушел на 
фронт совсем молодым и не вернулся: 

пропал без вести или погиб. Остались лишь 
пожелтевшие от времени, но от этого ещё 

более дорогие для нас фотографии, 

ставшие реликвиями. 

Семейная реликвия



Есть такая реликвия и в семье дорогого для нас 
человека – Михаила Ивановича Косырева, чьё 

имя носит наша школа. 
На фото изображены его отец, Косырев 

Иван Иванович, мать, Дарья Игнатьевна, и их 
внук Алексей Прокопенко (сын сестры Татьяны). 

Интересна история этой фотографии. Снимок был 
сделан перед отправкой отца на фронт 14.03.42 
года. Фотокарточку прислала Дарья Игнатьевна 

Михаилу, когда он уже воевал. По всем 
фронтовым дорогам пронёс он её. Дорогие 

сердцу люди согревали душу в суровые будни 
войны, помогли выстоять и выжить.



Фото стало талисманом-оберегом. 

Во время одного из боёв 

фотография была обесцвечена 

противохимической жидкостью, 

вылившейся из флакона, разбитого 

осколками разорвавшегося 

вражеского снаряда. Михаил 

Иванович выжил! Он считает, что 

спас его талисман - снимок с 

изображением дорогих ему людей. 







Родители Косырева Михаила Ивановича -
Иван Иванович и Дарья Игнатьевна -
занимались хлебопашеством, имели 
небольшой домик под соломенной 

крышей, корову и лошадь. При 
коллективизации вступили в колхоз. 

Воспитывали троих детей: дочь Татьяну 
1918 (года рождения), сыновей-

Александра-1922 года рождения и 
Михаила-1923 года рождения. 



Нельзя сердцу 
прекращать 
помнить, иначе 
пресечется род 
наш человеческий.



«России – для того, чтобы она 
окрепла и заняла достойное её место 

среди великих государств мира, 
нужны грамотные, физически и 

нравственно здоровые люди, 
патриоты»

М.И.Косырев


