Мария Афанасьевна Кособуцкая

Мария Афанасьевна Кособуцкая (Агеева) – витебчанка. После
окончания школы поступила в Краснодарский мединститут, но с
приближением немцев к городу, его эвакуировали. Пошла работать
техническим секретарем в райком комсомола, и от военкомата училась
на курсах радистов.
В 18 лет была мобилизована на фронт и прошла от Кавказа до
Германии с боями более трех тысяч километров в рядах 9 казачьей
Краснознаменной пластунской дивизии 4-го Украинского фронта,
освобождала Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. Ефрейтор
Маша Агеева освоила досконально военную специальность
радиотелефониста. Она работала на ключе и по телефону передавала
сообщения.
Боевое крещение их отдельный батальон связи получил под
польским г.Дембица. За этот бой она была награждена своей первой
наградой – медалью «За боевые заслуги». В приказе о награждении
сказано: «За бесперебойное обеспечение связи». И первую
благодарность Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина от
23 августа 1944 года Мария Агеева также получила за овладение
г.Дембицей, крупным административным пунктом Польши.

В начале марта 1945 года 4-ый Украинский фронт освободил от
немцев Маравско-Остравский промышленный район и начал
наступление в центральные районы Чехословакии. За участие в этой
операции Мария Афанасьевна снова получила благодарность от
Верховного Главнокомандующего. За взятие г.Оломоуца она также
получила благодарность от Верховного Главнокомандующего и была
награждена орденом Красной Звезды.
За освобождение г.Кракова Мария Афанасьевна получила
очередную благодарность от Верховного Главнокомандующего. Затем
фронтовые дороги привели ее в Варшаву, потом в Германию, снова в
Чехословакию, где и встретила День Победы.
В мае 1945 возвратилась домой в Краснодар. Избрала профессию
педагога и посвятила себя ответственному и благородному делу –
воспитанию детей. Подала документы в Краснодарский пединститут. Ее
приняли без экзаменов, так как в сохранившемся школьном аттестате
были только отличные оценки. Проучилась там два года, получала
повышенную стипендию.
Семья Марии Афанасьевны возвратилась в г.Витебск. Она
продолжила учебу в Могилевском пединституте, который закончила в
1949 году. Трудовую деятельность начала учителем русского языка и
литературы средней школы №1 г.Сенно. В этом городе Мария
Афанасьевна вышла замуж, воспитала двоих детей. Работала учителем,
завучем, потом 8 лет возглавляла педагогический коллектив школы.
К её боевым орденам «Красной Звезды» и «Отечественной войны
1-ой степени», медали «За боевые заслуги», многочисленным
юбилейным
медалям,
благодарностям
от
Верховного
Главнокомандующего прибавилась ещё одна награда за мирный труд –
медаль «За трудовую доблесть».
В 1960 году Марию Афанасьевну избирают делегатом 2-го съезда
учителей Беларуси. В 1966 году она переехала в г.Витебск и работала
учителем в средних школах №5 и №29.
В настоящее время Мария Афанасьевна живёт в г.Витебске.

