
 
Кошаков Григорий Михайлович 12.12.1919 - Полный Кавалер ордена Славы  

Кошаков Григорий Михайлович - командир сапѐрного отделения 21-го 

гвардейского инженерно-саперного батальона (35-я гвардейская инженерно-саперная 

бригада, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии ефрейтор - на момент 

представления к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился 12 декабря 1919 года в ауле Тлюстенхабль Теучежского района 

Республики Адыгея в крестьянской семье. Русский. 

Родители Г.М. Кошакова были адыгами, учился он и разговаривал на адыгейском 

языке. Рано остался без отца, окончив 4 класса, был вынужден пойти работать ездовым в 

колхоз «Кавказ». 

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, обучался военному делу в 

полковой школе. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. На фронтах 

Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В боях был трижды ранен. 

30 июля 1944 года гвардии рядовой Г.М. Кошаков участвовал в форсировании реки 

Висла в районе деревни Застув-Кормиска (Польша). Не смотря на шквальный огонь 

противника, на пароме, сделанном из лодок «А-3», совершил 8 рейсов. Доставил на левый 

берег реки 50 солдат и офицеров, 9 пушек, 14 лошадей и 147 ящиков с боеприпасами. 

Приказом командира 274-й Ярцевской стрелковой дивизии генерал-майора В.П. 

Шульги от 2 августа 1944 года гвардии рядовой Кошаков Григорий Михайлович 

награжден орденом Славы 3-й степени. 

В ночь на 13 января 1945 года в районе населенного пункта Войшиньске (Польша) 

гвардии рядовой Г.М. Кошаков под огнем противника успешно проделал проходы в 

минном поле для стрелковых подразделений. Обнаружил и обезвредил 10 

противопехотных 5 противотанковых мин. 

Приказом командующего 69-й армии генерал-полковника В.Я. Колпакчи от 15 

февраля 1945 года гвардии рядовой Кошаков Григорий Михайлович награжден 

орденом Славы 2-й степени. 

17 апреля 1945 года гвардии ефрейтор Г.М. Кошаков во время прорыва обороны 

противника близ города Лебус (Германия) под огнем врага расчистил для танков проходы 

в минных полях, лично обезвредив при этом 37 противотанковых и 18 противопехотных 

мин, проявил мужество и бесстрашие. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, 

отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 

ефрейтор Кошаков Григорий Михайлович награжден орденом Славы 1-й степени (№ 

601). Стал Полным Кавалером ордена Славы. 

Войну закончил в Берлине. Расчищал от мин здание Рейхстага, поля вокруг 

Потсдама (пригород Берлина), где должна была пройти конференция стран-

победительниц. 



В 1945 году старшина Г.М. Кошаков демобилизовался. Переехал в город 

Краснодар. Сначала разминировал колхозные поля, работал машинистом насосной 

станции, затем на станкостроительном заводе имени Седина. 

Живет в Краснодаре. Принимает активное участие в военно-патриотическом 

воспитании молодѐжи. Почетный гражданин города Адыгейск (Республика Адыгея). 

Награжден орденом Славы 3-х степеней, медалями «За доблестный труд», «За 

вклад в развитие Кубани», другими медалями. 

Остается единственным из родившихся, призванных и живших в послевоенные 

годы в Адыгее 52-х Героев Советского Союза и 14-ти Полных Кавалеров ордена Славы. 

Член бюро Краснодарской краевой ассоциации Героев Советского Союза и Полных 

Кавалеров ордена Славы. 

Одна из улиц в родном ауле носит его имя. На родине Г.М. Кошакова, в день его 

90-летия, в его присутствии был открыт посвященный ему бюст, установленный рядом с 

бюстом Герою Советского Союза Кимчерию Бжигакову. 

Стихотворение «Сапер» краснодарского поэта Кронида Обойщикова, посвященное 

Григорию Михайловичу Кошакову.  

Пролил он под вражьим огнем. 

 

Он трудную делал работу - 

 

Пусть знают кубанцы о нем. 

 

Пусть знает аул Тлюстенхабль, 

 

Что сын его в смертном бою. 

 

Сражался умело и храбро, 

 

Спасая Отчизну свою. 

 

Он тысячи мин обезвредил, 

 

Спас тысячи жизней сапер. 

 

А вспомнит войну, и не верит, 

 

Что сам-то живой до сих пор. 

 

Селям алейкум, наш фронтовой друг! Здравствуй еще долгие годы 

 

на спасенной земле, из которой ты умелыми руками вырывал смерть.  

Биография предоставлена Сергеем Кащеевым 
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