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Биография 

Косенков Пётр Георгиевич - командир стрелковой роты 360-го стрелкового полка 
младший лейтенант. 
 
Родился 12 июля* 1923 года в деревне Большие Кучки Тарского уезда Омской 
губернии, ныне в составе Тарского района Омской области. Из крестьянской семьи. 
Русский.  
Скончался 11 июля 1974 года. В ноябре* 1941 года призван в Красную Армию 
Тарским районным военкоматом Омской области. Красноармеец П.Г. Косенков - 
участник Великой Отечественной войны с 12 июня 1942 года. Воевал в должности 
стрелка 955-го стрелкового полка на Воронежском фронте, участвовал в 
Воронежско- Ворошиловградской оборонительной операции.



Годы на войне 

•Участвовал в наступательных и оборонительных сражениях на Харьковском 
направлении зимой и весной 1943 года. Но и в этот раз ему не повезло - 
вторично был ранен в бою 15 апреля 1943 года. 

•Вернулся в строй 29 мая 1943 года, принял участие в Курской битве, но в самом 
её начале, в бою 7 июля 1943 года был ранен в третий раз. 

•Отличился в бою 14 июня 1944 года 
•В первый день операции, в ночь с 6 на 7 ноября 1944 года, его рота первой 
форсировала реку Дунай в районе города Апатин (Югославия, ныне в составе 
Сербии) под жестоким ружейно-пулемётным и артиллерийско-миномётным 
огнём на рыбацких лодках 

•В ходе Будапештской наступательной операции в декабре 1944 года был ранен в 
четвёртый раз, вскоре вернулся в строй и в феврале 1945 года ранен в пятый раз.



Годы после войны 
• С ноября 1946 года - заместитель директора Тарского леспромхоза по 
кадрам треста «Омсклес» 

• с апреля 1948 года - исполняющий обязанности директора леспромхоза 
• Окончил Восточно-Сибирский институт повышения квалификации 

(Красноярск) в 1951 году 
• Окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма в Красноярске в 

1951 году 
• С декабря 1959 года - первый секретарь Усть-Ишимского райкома КПСС  
• В 1962 году переехал в Омск и с июня 1962 года трудился начальником 
Управления лесной промышленности и лесного хозяйства Омского 
облисполкома в Омск



Награды 
•Награждён орденами Ленина (24.03.1945) 
•Орденом Октябрьской Революции (7.05.1971),  
•Трудового Красного Знамени (17.09.1966), 
• Красной Звезды (21.11.1944),  
•медалью «За освобождение Белграда» (вручена в декабре 1945)



Мемориальная доска 

6 мая 2019 года, в Омске состоялась торжественная церемония открытия мемориальные доски 
в честь Героя Советского Союза участника Великой Отечественной войны, Петра Георгиевича 
Косенкова. В церемонии открытия приняли участие сын и дочь героя, внуки и правнуки, члены 
семьи, родственники, представители и глава администрации ЦАО города Омска, председатель 
городского Совета, сотрудники следственного комитета, пресса. Мемориальная доска была 
установлена на фасаде дома угол проспекта Карла Маркса / Улица Масленникова, в котором 
проживал Петр со своей семьёй с 1962-го по 1974 год.  






