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• 03БУДь в теМе

Медаль рассказала о подвиге ратном

Я начал искать информацию через Ин-
тернет. Написал вопрос на сайте «Поис-
ковый отряд “Победа”»: «Можно ли найти 
владельца по номеру медали?» Через день 
получил ответ: «К сожалению, мы ничем не 
сможем вам помочь в интересующем вас 
вопросе». Я расстроился и начал повторно 
расспрашивать папу. Он посоветовал позво-
нить бабе Люсе (папина тётя). Я дозвонился, 
и она рассказала о своём дяде, Александре 
Павловиче Косякове, который прошёл Вели-
кую Отечественную войну, и это его награда, 
и у него они были еще. Я очень удивился и 
захотел узнать, за что же он их получил? 

На сайте «Память народа» я нашёл много 
интересной информации. Александр Павло-
вич Косяков родился в1922 году в городе 
Миасс. Был призван на службу в октябре 
1942 года в 547-ю подвижную ремонтно-тех-
ническую базу 7-го механизированного кор-
пуса. Первые боевые действия прошли под 
Волгоградом на реке Дон. Потом Александр 
Павлович дошёл до Шумена — это один ма-
ленький городок в Болгарии (кстати, в на-
шем Тракторозаводском районе есть улица 
Шуменская, которая была переименована в 
память о кровопролитных боях за этот го-
род). Затем его боевые действия прошли в 
Румынии, Венгрии, Словакии, Польше и, на-
конец, их механизированный корпус дошёл 
до Праги, и там же 19 мая 1945 года он полу-
чил медаль «За боевые заслуги». 

В послевоенные годы у Александра 
Павловича были заключительные боевые 
действия в Великой Отечественной войне 

под германским городом Хойерсверда. Но 
на этом его послужной список не заканчи-
вается, его из Хойерсверда отправляют в 
Монголию, оттуда он уже перебирается в 
город Далянь (Китай) для борьбы с япон-
скими самураями. И уже там он награжден 
медалью «За отвагу».

В Интернете я нашёл наградной лист 
к этой медали, в котором было сказано 
следующее… «Косяков Александр Павло-
вич проявил себя как смелый, дисципли-
нированный, находчивый красноармеец, 
знающий своё дело, за время операций в 
Даляне и в походе через большой Хингон-
ский хребет. Не зная страха и трудностей, 
товарищ Косяков досрочно выполнил за-
каз бригад ремонтируемых танков. Ста-
рания Александра Косякова обеспечили 
ускоренное выполнение боевого задания. 
Так Александр Павлович Косяков заслу-
жил правительственную награду — медаль 
«За отвагу». 

Я очень хотел узнать о том, какой он был 
человек до и после войны. 

Пообщавшись с родственниками, я уз-
нал, что Александр Павлович был простой 
советский рабочий, очень скромный, и 
имел, как говорили его родные, «золотые 
руки». После войны работал на автозаводе 
в Миассе, где о нем прекрасно отзывались 
коллеги. К сожалению, детей у него не было, 
была жена, но после года совместной жиз-
ни они решили расстаться. Он переехал 
в 1957 году в Казахстан в город Павлодар 
и прожил там оставшуюся жизнь. Умер в 
1978 году там же, в Казахстане. Его родная 
сестра (моя прабабушка) похоронила его и 

Как-то раз я прибирался у себя в комнате и наткнулся на одну шка-
тулку, которую я раньше видел, но в неё не заглядывал. Я открыл 
её и увидел разные медали: «Ветеран труда», медали, посвященные 
юбилеям — 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Я понимал, что эти награды принадлежали 
моим прабабушке и прадеду. Я знал, что они пережили войну, им 
было по 15 лет, они трудились в тяжелых условиях на благо нашей 
родины. Но одна медаль была не похожа на другие. Медаль «За бое-
вые заслуги». У меня сразу возникли вопросы. Когда была вручена 
эта медаль? За что? Где? А главное, кому? Как эта награда оказалась 
у наc? Ведь я знал, что у нас в семье никто не воевал на фронте, так 
как все были ещё слишком молоды. Моё журналистское любопыт-
ство не давало мне покоя, и я начал своё расследование. Я расспро-
сил у папы об этой награде, он сказал, что ему самому это интересно 
узнать, но он ничего не знает. 

ТЗР: Никита Терский

медали привезла в Миасс. Мне было очень 
интересно заниматься этим расследовани-
ем, тем более, что это мой родственник, я 
мало что знал о нем.

Теперь в семейном архиве есть сведения 
и о тех, кто воевал. ●

Радость 
со слезами 
на глазах

ТЗР: Анастасия Танчук

Сначала я не ожидала чего-то особенно-
го и не думала, что там будет так интересно. 
Как же я ошибалась! Это было необычное 

9 мая во многих городах и селах 
нашей страны и других городах 
мира прошли по главным улицам 
колонны «Бессмертного полка». 
В прошлом году я смотрела на эти 
шествия по телевизору. А в этом 
году мы с бабушкой, взяв пор-
треты моих прадедушек, встали 
в общую колонну и прошагали 
с «Бессмертным полком» весь 
путь до Вечного огня.

зрелище. Тысячи людей построились в ко-
лонну, впереди шли ярко-красные автомо-
били «Победа» и несли копию знамени По-
беды, водруженного над Рейхстагом 9 мая 
1945 года. А следом шло море людей, со ста-
рыми фотографиями из прошлого, которые 
они несли в руках. 

С этих черно-белых фотографий смотре-
ли те, кто своим мужеством подал пример 
всем нам, как надо любить Родину; те, кто не 
вернулся с войны; те, кто лежит в безымян-
ных братских могилах или пропал без вести. 

Около 70 тысяч людей встали в колон-
ну «Бессмертного полка» в Челябинске. Мы 
несли портреты наших дорогих людей, а 
кругом были сотни и тысячи других портре-
тов. Ощущение такое, что наши фронтовики, 
спустя 72 года после Победы, прошли вме-
сте с нами по главной улице Челябинска к 
Вечному огню. 

В колонне шли и пожилые, и молодые, 
и дети. Только вот совсем мало было вете-
ранов. И сердце сжималось, глядя на них: 
они такие старенькие, но сколько же в них 
достоинства! В такт их шагам позванивали 
ордена и медали.

Я раньше думала, что это будет скорбное 
шествие, но я ошибалась. Все радовались 
Победе, пели военные песни, ликовали. В 
начале колонны кто-то кричал «Ура!», крик 
подхватывали другие, и эта раскатистая вол-
на шла от начала до конца колонны, созда-
вая незабываемое впечатление. Из окон 
домов колонну снимали на видеокамеры. 
Даже летал над нами радиоуправляемый 
квадрокоптер, все махали ему руками. 

Чувство было необыкновенное. Мно-
гие смахивали слезы и не стеснялись их. 
Я впервые прикоснулась к чему-то светлому, 
святому и стала немного другой.

Обязательно пойду с «Бессмертным пол-
ком» и на будущий год. ●
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