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«…Над нами «мессеры» кружили, 

Их было видно словно днем. 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным арт-огнем…» 

Каждый раз, когда я слышу песню «На безымянной высоте» на слова Михаила 

Матусовского, слезы из глаз катятся градом… Со времен той страшной войны минули уже десятки 

лет, но в наших сердцах по-прежнему остаются все родные и близкие, прошедшие Великую 

Отечественную войну: и выжившие, и павшие в боях, и трудившиеся в тылу, и те, кто дошел до 

Берлина. 

Отец мамы, мой дедушка Михаил Гурьевич Косма родился 5 декабря 1919 года в Донбассе 
– городе Чистяковском Сталинской области (ныне город Торез Донецкой области). Его военный 
путь начался с первого дня Великой Отечественной и завершился вместе с нашей победой. Он 
служил рядовым шофером, и, как рассказывает мама, был очень добрым человеком, хорошим 
товарищем, прекрасным отцом и ответственным работником. Он прошел всю войну, побывал в 
таких передрягах, из которых не всем было суждено выйти живыми… и уже в мирное время 
трагически погиб на рабочем месте. При распиловке бревна на станке отскочивший сучок дерева 
попал ему в голову. От смертельной раны он ушел из жизни летом 1962-го, ему было всего 42 
года. Маме тогда только исполнилось 14 лет, и дедушке не довелось увидеть своих троих внуков, 
четырех правнуков и двоих праправнуков. 

 
Наша семья каждый год принимает участие в шествиях на День Победы, мы также идем в 

рядах «Бессмертного полка». Это очень важно – помнить о том, что наши близкие сделали для 
сегодняшней мирной жизни. Их подвиг, готовность пожертвовать собой, невероятная сила духа 
и стойкость должны быть примером для многих и многих поколений. Мы их любим и помним. 
Никто не забыт. Ничто не забыто. 

 
Из приказа войскам Первого Белорусского фронта № 217/Н: «От имени 

Президиума Верховного Совета Союза СССР, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 



мужество награждаю: по 11 полку НКВД фронта медалью «За боевые заслуги» красноармейца 
Косма Михаила Гурьевича, водителя автомашины 295 отдельного батальона правительственной 
связи». 

 
Из наградного листа: «Товарищ Косма Михаил Гурьевич, работая шофером на автомашине 

иностранной марки, проявил себя как дисциплинированный, исполнительный и энергичный 
шофер, безукоризненно любящий свое дело. Автомашину держит всегда в полной, исправной и 
боевой готовности. 

 
Все боевые задания командования выполняет точно и в срок, в трудную минуту находчив 

и отважен. 
 
22.07.1944, выполняя боевое задание командования, вместе с другими шоферами у 

переправы на реке Западный Буг подвергся бомбежке с воздуха авиацией противника. 
 
Товарищ Косма не растерялся в минуту грозящей опасности, вывел свою автомашину из 

района бомбежки. И вместе с механиком Кириченко вывел две другие машины, которые были 

брошены растерявшимися водителями. 

Товарищ Косма М.Г. заслуживает Правительственной награды – медали «За боевые 

заслуги». 
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