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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Заместителя Главы РХ - Председателя Правительства 

РХ Ирины Геннадиевны Смолиной

Уважаемые участники Республиканской научно-практичес
кой конференции "Вклад Хакасии в Победу в Великой Отече
ственной войне", посвященной 70-летию Победы, уважаемые 
ветераны и труженики тыла, уважаемые гости и приг лашенные! 
70 лет назад 9 мая 1945 г. закончилась Великая Отечественная 
война, ставшая для народов Советского Союза трагической ве
хой в истории XX в. Это было самое тяжелое испытание для 
нашей страны.

Хакасия внесла свой посильный вклад в дело Победы. Каж
дый четвертый житель был призван или добровольно вступил в 
ряды Красной Армии, каждый второй погиб, умер от ран и бо
лезней или пропал без вести. 35 наших земляков стали Героями 
Советского Союза, 17 - полными кавалерами ордена Славы.

Славную страницу в историю Великой Отечественной войны 
вписали 309 Сибирская Краснознаменная ордена Кутузова 2-й 
степени, Пирятинская стрелковая дивизия; 78-я добровольчес
кая стрелковая бригада 65-й гвардейской Рижской стрелковой 
дивизии, в которых воевали наши земляки. Воины из Хакасии 
мужественно сражались почти на всех фронтах против фашист
ской Германии и милитаристской Японии.

Победа в войне - это и победа тружеников тыла. В тылу, как 
и на фронте, было тяжело. Труженики тыла, не зная отдыха, под
чинялись лишь одному всеобщему порыву "Все для фронта! Все 
для Победы". В годы войны только в Абакане работало свыше 
200 предприятий местной промышленности. Местная промыш
ленность давала фронту валяную обувь, теплую одежду, конную 
упряжь и другие изделия. По подсчетам исследователей, хле
бом, поставленным государству Хакасией только в 1941-1942 гг., 
можно было прокормить в течение года 1 млн. человек, обуть в 
валенки 391 тысячу бойцов.

Всего в республике на сегодняшний день проживает 7747 че
ловек, переживших Великую Отечественную войну. В их числе -
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427 инвалидов и ветеранов войны, 29 жителей блокадного Ле
нинграда, 34 бывших несовершеннолетних узников, 2 Героя Со
циалистического Труда, 1822 вдовы погибших и умерших вете
ранов ВОВ и 5433 труженика тыла. С каждым годом их остает
ся значительно меньше. Но память о них, о всех тех, кто прибли
зил Победу, кто выиграл эту войну, будет вечно жить в сердцах 
людей. Мы отдаем дань глубокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности ветеранам Великой Отечествен
ной войны, труженикам фронтового тыла.

Сегодня в стране поводится большая работа по оказанию по
мощи ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам погибших и 
умерших ветеранов войны, в соответствии с Указом Президента 
РФ В.В. Путина по 7000 рублей получат инвалиды и ветераны 
ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и 
вдовы ветеранов. Бывшим совершеннолетним узникам концлаге
рей, тюрем и гетто, а также труженикам тыла, которые работали 
не менее шести месяцев, и гражданам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны, 
будет направлено по 3000 рублей. Надо сказать, что в Хакасии 
в число перечисленных категорий граждан попадает около 7000 
человек. От республики по поручению Главы региона Виктора 
Зимина ветераны также получат единовременные выплаты. По
мимо этого, в канун Дня Победы 100 человек отдохнут и по
правят свое здоровье в Черногорском реабилитационно-оздо
ровительном центре для ветеранов, инвалидов и семей с деть
ми имени А.И. Лебедя.

Сегодня сотрудники социальной защиты Хакасии совместно 
со специалистами администраций городов и районов продолжа
ю т работу по проверке условий проживания каждого ветерана, 
составляют индивидуальные социальные паспорта, выявляют их 
нужды и проблемы. При необходимости оказывают ветеранам 
материальную помощь для проведения ремонта жилья, помога
ю т установить приборы учета, предлагают получать бесплат
ные социальные услуги на дому.

Помимо социальной поддержки, в рамках празднования Дня 
Победы в республике реализуется комплексная программа ме
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роприятий. В процесс включены все муниципальные образова
ния Хакасии, общественные организации, социальные и образо
вательные учреждения. Активное участие в организации и про
ведении мероприятий принимает и молодежь республики.

Подготовка к 70-летию Победы еще раз подтвердила, что 
разгром фашизма останется одним из главных событий в исто
рии человечества. Несмотря на многочисленные попытки иска
зить историю, непреложным остается то, что именно советский 
народ внес решающий вклад в Победу во Второй мировой войне. 
Главным источником Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов стали дружба и братство народов, горячий пат
риотизм советских людей, беспримерный героизм воинов Воо
руженных Сил и тружеников тыла.

Позвольте мне от имени участников конференции выразить 
глубокую искреннюю признательность и благодарность ветера
нам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Разрешите мне от имени Правительства Республики Хака
сия, от себя лично поздравить участников Великой Отечествен
ной войны, всех присутствующих в зале с наступающим празд
ником - Днем Победы, пожелал» ветеранам здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости, силы духа.

Разрешите мне открыл» республиканскую научно-практичес
кую конференцию, посвященную 70-летию Победы, и пожелать 
всем нам успешной и плодотворной работы.

ЯП0БЕДА170ЛЕТ
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
председателя Хакасского республиканского совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Галины Алексеевны Трошкиной

Дорогие участники научно-практической конференции! 2015 
год - Юбилейный год. Год 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Это была самая тяжёлая, жес
токая и кровопролитная война в истории человечества. Многие 
страны и государства пострадали от этой войны. Но вместо уро
ка сегодня снова растёт напряжение в Европе, возрождается 
фашизм, гибнут люди, полыхают города и сёла. Многими лиде
рами, политиками государств искажается правда о Великой Оте
чественной войне, об его победителе - советском народе. Вла
димир Владимирович Путин в одном из выступлений сказал: 
"Надо всеми силами защищать ПРАВДУ!" День Победы - это 
сердцевина духовного существования нашего народа.

Сегодня уже во взрослую жизнь вступает четвёртое поколе
ние людей, родившихся после войны. И  они должны знать полно 
и достоверно всё о войне и о подвиге нашего народа. И  за это 
отвечаем мы - ветераны, все живущие сегодня и особо наши 
учёные, историки, учителя, писатели, политики, журналисты и 
общественные деятели. Мы рады, что за последние годы воз
рождается и крепнет патриотизм народа.

Единым порывом готовится наша страна, от мала до вели
ка, достойно встретить 70-летний Ю билей Победы! Приме
ром может быть всё увеличивающееся движение по всей Рос
сии "Бессмертный полк". В едином строю наши сыны, внуки, 
правнуки несут портреты своих родственников, защитников Оте
чества.

Более 60 тысяч сынов и дочерей из Хакасии ушли на фронт и 
каждый второй не вернулся. Не было ни одной семьи, которую 
бы не опалило пламя войны.

Хакасия, несмотря на то, что она была глубоким тылом, по
могала фронту и была с ним едина. На фронт из Хакасии шли

Я  ПОБЕДА! 70 ЛЕТ
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сельскохозяйственные продукты, тёплая одежда, уголь, лес, ло
шади и многое другое. Хакасия дала приют сотням детей из бло
кадного Ленинграда, Смоленска. Из разрушенных городов при
нимала беженцев.

70 лет прошло с победного Мая. Пройдут ещё годы, минуют 
десятилетия, но подвиг тех, кто с оружием в руках отстаивал 
Отечество, кто своим труцом в тылу приближал Великую Побе
ду, не будет забыт никогда.

Совет ветеранов Республики Хакасия издал к 65-летию По
беды 2 тома книги "Солдаты Победы" о тех участниках войны, 
которые вернулись с фронта домой; к 70-летию - третий том. Но 
в эти три тома внесено только 50 процентов вернувшихся с фрон
та солдат. Наша задача увековечить в книгах всех, кто защищал 
Родину на фронтах Великой Отечественной войны. А это около 
40 тысяч сынов и дочерей Хакасии.

М ы - ветераны Республики Хакасия выражаем глубокую 
благодарность всем участникам сегодняшней научно-практичес
кой конференции: учёным, студентам, преподавателям, обще
ственным деятелям, кто изучает, исследует историю Великой 
Отечественной войны, открывает новые имена героев, собы
тий, кто защищает правду Победы, патриотизм и единство на
шего народа.

9



Л  ПОБЕДА! 70 ЛЕТ
ОБРАЩЕНИЕ

к участникам конференции Почетного председателя 
Хакасской республиканской организации ветеранов 

войны и военной службы, кавалера ордена 
Александра Невского Валентина Васильевича Полева

Каждый шаг нам стоил больших жертв и неимоверного тру
да. То, что выпало, досталось за Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. на долю наших воинов всего советского народа, 
никогда ещё не выпадало ни на чью долю.

Эта войны была самой кровопролитной и разрушительной из 
всех войн человечества.

Боевые действия 1941,1942 гг.... Это героическое отступле
ние наших войск на всех фронтах: жестокие бои на подступах 
Москвы, блокада Ленинграда, битва в окопах Сталинграда, не
бывалое сражение в районе города Ржева, на Орловско-Курской 
дуге, многочисленные линии на других фронтах.

И только в 1943 г. на Курской дуге произошёл перевес в нашу 
пользу. Затем победоносное освобождение Белоруссии, Украи
ны, ряда европейских государств и взятие Берлина - уничтоже
ние коричневой чумы.

Во всех этих многочисленных боях крупного масштаба и 
боях местного значения за деревню, хутор, небольшую же
лезнодорожную станцию принимали участие наши воины Ха
касии, Герои Советского Союза. Главная крепость нашего го
сударства - человек. Убедительное свидетельство тому - стой
кость и неистребимая воля наших воинов в победу даже тог
да, когда казалось, нечем было дышать и смерть преследова
ла на каждом шагу. Всю войну нас молодость бросала на 
шквальный пулемётный огонь, бросала на холодный лёд, на 
горячий снег.

В многочисленных кровопролитных боях принимали участие 
сотни, тысячи людей. И я уверен, что всех их можно назвать 
героями войны.

Сегодня по истечении многих лет, история доказала чьими 
трудами, чьей кровью была завоёвана победа над фашистом,
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дарован народам мир. Многих, очень многих мы недосчитываем
ся в наших рядах. Но память о них будет вечной.

ПАМЯТЬ... Какая это утверждающая сила! - ей не укажешь 
и не откажешь. Порой она возвышает перед мысленным взором 
такие картины виденного и пережитого, отчего сжимается серд
це и выступает холодный пот. Так бывает и ночью и днём.

Десятки миллионов убитых и искалеченных, многие тысячи 
городов, сёл, посёлков разрушены и сожжены. Разум требует не 
забывать уроков истории. Кто думает о прошлом, тот имеет ввиду 
и будущее. Кто говорит о будущем, тот не имеет права забыть о 
прошлом.

Без уважительного отношения к историческому прошлому у 
страны нет будущего. Поэтому мы должны делать все возмож
ное, чтобы память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
сохранилась в веках, чтобы человечество не забывало, какой це
ной был завоеван. 27 миллионов наших соотечественников оста
лись на полях сражений. За героизм и отвагу 12775 воинам нашей 
армии присвоено высшее звание Героев Советского Союза.

Немалый вклад в Победу над фашистской Германией внесли 
жители нашей Хакасии. Более 30 тысяч солдат сложили свои 
головы на поле брани, показывая пример храбрости и отваги.

Вы можете по праву гордиться нашими земляками, внесши
ми свою лепту в общее дело Победы. Десятки тысяч награжде
ны орденами и медалями. За воинскую отвагу 35 нашим вои- 
нам-землякам присвоено высокое звание Героя Советского Со
юза, а 17 участников боевых сражений за боевую доблесть на
граждены тремя степенями ордена Славы, став полными кава
лерами ордена Славы СССР. Их именами названы улицы горо
дов и сел Республики Хакасия. Имена Героев увековечены в 
памятниках и мемориалах, в музеях трудовой и боевой славы.

К молодому поколению...
Ценой своей жизни фронтовики и труженики тыла подарили 

вам, молодым, широкое поле жизни, чтобы в радости Мира мог
ли творить во славу Отечества.

Блага, которыми мы пользуемся сегодня, не пришли сами 
собой, они завоеваны в тяжелой борьбе. И чтобы сохранить

Я  ПОБЕДА! 70 ЛЕТ
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достигнутое и приумножить имеющиеся материальные, куль
турные и моральные ценности, нужно, чтобы у молодежи было 
такое же горение в душе, в сердце, в работе, какое было у  стар
шего поколения.

Повышайте свои знания, овладевайте профессиями, труди
тесь для своего счастья и укрепления единства и могущества 
нашего государства. Крепите свое здоровье, занимайтесь физи
ческой культурой и спортом.

Совершенствуйте свой интеллект, будьте твердыми духом и 
высокой морали.

Овладевайте военными знаниями и военной техникой. Охот
ников на Россию не уменьшилось, будьте бдительны и готовы 
защищать свое Отечество.

Изучайте героическое прошлое государства Российского.
В заключение приведу слова Георгия Суворова, земляка-си- 

биряка, родом из Хакасии, участника боев за Москву и погибше
го в феврале 1944 г. под Ленинградом:

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней.
Свой добрый век мы прожили как люди,
И  для людей!

ЯП0БЕДА170ЛЕТ
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ветерана труда, Заслуженного врача РХ 

Бориса Леонтьевича Мутица

ЛЮДИ, ХРАНИТЕ ПАМЯТЬ!

Во время войны я был ребенком, жил в сельской местности. 
Мы, дети, наравне со взрослыми трудились в поле. С детства я 
хотел стать врачом. Я  горжусь подвигом врачей, санинструкто
ров, которые, не жалея себя, выносили раненных с поля боя. На 
поле боя были тяжело раненные и те, кто получил легкое ране
ние. Медсестрам, врачам нужно было, прежде всего, вынести, 
доставить до медчасти тяжело раненных, а легко раненный мог 
сам дойти. Медицинские работники во время Великой Отече
ственной войны внесли громадный вклад в сохранении здоровья 
солдат и многие, пролечившиеся в госпиталях, возвращались на 
фронт. Они принесли очень болыную-большую пользу.

Настоящее время - время мирное, время спокойное. Я  не могу 
не отметить беду, постигшую нашу республику из-за пожара. 
Знаете, я уже прожил больше 80 лет. Был рожден в Белоруссии, 
в возрасте года меня привезли из-за тяжелой обстановки в Бело
руссии сюда, в Сибирь, а вырос я в с. Бондарево. Это моя малая 
Родина и я горжусь ей!

Сегодня я встречаюсь и оказываю помощь не только бонда- 
ревцам, но и в первую очередь ветеранам Великой Отечествен
ной войны. И  очень приятно, что на первом ряду сидят, не буду 
называть их фамилии, лица, которым я мог оказать помощь. Они 
здравствуют сегодня и если они еще улыбнутся и скажут "спа
сибо", для меня это прекрасно.

Конечно, поступить в учебное заведение было очень трудно 
в войну. Мне довелось окончить 7 классов, после 7 классов я 
поступил в медицинское училище. Когда мы, 5 человек парней, 
пришли на экзамен, чтобы поступить в медицинский институт, 
нас спросили: "Можем ли мы писать?". Мы сказали: "Да". И  мы 
писали диктант. Трое сдали экзамен на "3", а двое не сдали. И  
вот этот трудный путь был закончен. После окончания институ
та и на сегодняшний день, 55 лет, я бессменно работаю в рес-

Я  ПОБЕДАМ ЛЕТ
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публиканской больнице. Я  ни разу не опоздал, ни разу не выпил, 
не напился. Я  пример порядка, ответственности. Я  явился осно
вателем неврологической службы, которая сегодня прекрасно 
функционирует на базе, на ее базе открыт сосудисто-инсультный 
центр, лучший, передовой в республике.

И в связи с этим я от имени медиков могу сказать всем 
спасибо, в первую очередь, участникам войны, всем тружени
кам тыла и всем лицам, которые помогали победить. Здоровья 
вам и покой. Желаю крепких нервов, чтобы вы адекватно могли 
реагировать на любую обстановку, обстановка сегодня меняет
ся очень быстро. Так, если вы будите адекватно реагировать на 
политическую, экономическую и финансовую обстановку и пра
вильно делать выводы, то всегда найдете общий, правильный 
выход. Здоровья, счастья! Спасибо, за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ветерана Великой Отечественной войны 

Марии Павловны Семенюк

Дорогие друзья! Мне было очень приятно слушать выступле
ние Бориса Леонтьевича Мутица. Он дал высокую оценку меди
цинским работникам и в тылу, и частично на фронтах Отечествен
ной войны. Я  санинструктор стрелковой роты. В течение двух лет 
мне пришлось вытаскивать с поля боя раненых хлопцев.

Интересные случаи и факты говорят о том, что эта работа 
была не из легких. Не просто перевязать, добравшись до ране
ного бойца, а надо еще тащить его хоть в какое-нибудь укрытие, 
если есть такая возможность, а если нет, то боль в душе оста
нется надолго.

Я  действительно принимала активное участие в работе Сове
та ветеранов войны и труда в г. Канске, в Красноярском крае. По 
моей инициативе, при моем активном участии вышла тоже Книга 
Памяти погибшим в годы Отечественной войны. И никто не за
быт, в книге 1830 фамилий. Внесены те, кто защищал налгу Роди
ну, и вернулся в родной г. Канск.

При нашем активном участии к 50-летию Победы в г. Канс
ке возник мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. 
Моя фамилия значится во вступительной статье Книги Памяти. 
Я - Семенюк, но только меня там превратили в мужчину, но как 
вы видите, я пока еще женщина!

И должна сказать, что это сооружение стало памятным мес
том для жителей г. Канска. И  каждая свадьба, и каждое торже
ственное событие обычно отмечают там, у этого памятного 
места. Мемориал воплощает героической подвиг всех тех кан- 
Цев, которые участвовали в боях.

20229 человек из г. Канска ушли на фронт. Чуть побольше по
ловины, точно я не помню, 10670 человек (или я могу цифры пере
ставить по памяти) вернулись домой. В Книге Памяти мы смогли 
собрать 7867 фамилий. Тоже не полностью, но я должна сказать, 
что заменивший меня на посту председатель Совета ветеранов 
г. Канска продолжает работу, в чем я искренне ему признательна!

ЯП0БЕДА170ЛЕТ
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Дорогие друзья, я хочу сказать, спасибо всем тем, кто не 
называет меня чужой, а называет участницей Великой Отече
ственной войны из Хакасии. Я теперь уже освоилась в г. Аба
кане: побывала в начальных классах школы № 7, в библиотеке 
"Сириус", на "Пушкинских" и "Лермонтовских" чтениях. Читала 
там: "Люблю Отчизну я, но странною любовью. Не победит 
ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, не полный гор
дого доверия покой". Значит, мое участие тоже говорит о том, 
какую роль играли наши русские поэты в годы Великой Отече
ственной войны. И когда Виноградов прочитал слова: "Люблю 
дымок сожженной жнивы, в степи кочующий обоз, а на холме 
чету белеющие березы", сибиряки 22-й гвардейской дивизии все 
встали при этих словах, почтив свою родную землю, вспомнив 
подвиг сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Этого 
я никогда не забуду.

Вам, дорогие друзья, молодые, мне очень хочется выразить 
надежду в том, чтобы Вы действительно будете разыскивать 
истинную правду о событиях Великой Отечественной войны, не 
подавайтесь всей этой клевете! Надо всегда думать о том, что 
могло быть на самом деле. Будьте настойчивы в достижении 
своей цели, но и не забывайте о нас, не жалейте добрых слов 
привета для больных, усталых стариков, чтобы душа была со
грета, нам хватает пары добрых слов! Я надеюсь, вы действи
тельно такими будете. Всех своих коллег по фронту я искренне 
поздравляю с 70-летием Победы и очень хочу, чтобы Вы дожи
ли до 100 лет. Я  даю обязательство, что доживу до 100 лет!

Я  ПОБЕДАМ  ЛЕТ
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Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. Все 
меньше тех, кто был непосредственным участником тех герои
ческих событий, которые завершились Днем Победы. Еще со
всем недавно в нашем городе жил человек-легенда - последний 
Герой тех лет - полный кавалер орденов Славы трех степеней 
Михаил Степанович Побызаков.

В последние годы становится традицией ношение георгиевской 
ленточки. Мало кто знает; что этот знак напоминает нам о редком 
отличии - ордене Славы трех степеней. В 1943 г., когда начали об
суждать учреждение ордена Победы, по инициативе Сталина под
няли вопрос о награде для рядового и сержантского состава в сухо
путных войсках (и младших лейтенантов в авиации). Одной из осо
бенностей учрежденного 8 ноября 1943 г. ордена стала расцветка 
ленты как преемницы российскому имперскому ордену Святого Ге
оргия. Отсюда и название ленты - георгиевская.

Орден Славы вообще выбивался из ряда советских наград. 
Он был единственный, которым награждали только за личные 
боевые заслуги и не давали ни воинским частям, ни предприяти
ям. За всю войну полными кавалерами ордена Славы (имеющи
ми все три степени и приравненными к Героям Советского Со
юза) стали всего 2 562 человека.

В Хакасии проживало 17 полных кавалеров ордена Славы, 
фамилии которых увековечены в абаканском Парке Победы на
равне с земляками - Героями Советского Союза. Последним из 
них ушел из жизни Михаил Степанович Побызаков.

А.Н.АННЕНКО

М.С. Побызаков - полный кавалер ордена Славы



Я П О Б Е Ш О Л Е Т
Большим событием в моей журналистской судьбе стала бе

седа с Михаилом Степановичем Побызаковым, последним Ге
роем войны, фрагменты которой прозвучали в эфире "Радио Аба- 
кан-Эхо Москвы" в 2012 г. Я  написал о нем статью во всемир
ной энциклопедии "Википедия".

М.С. Побызаков родился 3 июля 1918 г. в с. Усть-Есь Аскиз- 
ского района Хакасии в семье крестьянина. По национальности - 
хакас. В 1937 г. окончил горнопромышленное училище в г. Чер- 
ногорске. В Красной Армии с 1939 г.

Член КПСС с 1943 г. Михаил Степанович прошёл боевой путь 
от Москвы до Берлина под знамёнами Центрального и 1-го Бе
лорусского фронтов. Служил помощником командира огневого 
взвода полковой батареи 76-ти миллиметровых пушек во 2-ом 
гвардейском кавалерийском корпусе. Участвовал в одном из зна
ковых для Советской Армии и переломных сражении Великой 
Отечественной войны - на Курской дуге.

17 ноября 1943 г. номер орудийного расчёта под руководством 
гвардии сержанта Побызакова подбил 2 танка, 3 автомашины с 
военными грузами и уничтожил живую силу противника в районе 
города Речица (Белоруссия). Приказом от 5 декабря награждён 
орденом Славы 3-й степени (№ 54205).

5 марта 1945 г. помощник командира взвода батареи 45-мм. ору
дий гвардии старшина Побызаков со своими артиллеристами нанёс 
ощутимый удар врагу в районе юрода Польцин (ныне Полчин-Здруй, 
Польша). Были уничтожены бронемашина, три пулеметных точки и 
10 солдат. Приказом от 25 марта 1945 г. гвардии старшина Побыза
ков награждён орденом Славы 2-ой степени (№ 22822).

22 апреля 1945 г. во время форсирования реки Ш прее и боёв 
за город Штарков артиллеристы гвардии старшины Побызако
ва, обстреливая вражескую  оборону, подавили пять пулемет
ных точек, сожгли три автомашины с боеприпасами. В разгар 
боя Побызаков заменил сражённого осколком снаряда навод
чика. Противник, оставш ись без снарядов, быстро отступил. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
гвардии старшина Побызаков был награждён орденом Славы 
1-ой степени.



За доблестные действия награждён также орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-ой и 2-ой степеней, медалями.

Я  не мог не задать ему вопрос о том, как он встретил День 
Победы, чем запомнился бравому старшине этот великий день. 
И выяснилось, что преодолев годы, наполненные смертельной 
опасностью, когда он не раз мог быть убит, возможно, случай 
не дал ему погибнуть в этот день торжества. Из приказов ко
мандующих войсками известно, что "9 мая 1945 года, в день 
Праздника Победы советского народа над фашистской Герма
нией, со стороны отдельных командиров войсковых частей были 
допущены нарушения воинской дисциплины, выразившиеся в про
изводстве самовольных салютов, приведшие к ранениям и ги
бели военнослужащих". Салют в этот день унес жизни его од
нополчан. Старшина Побызаков был назначен дежурным по 
штабу полка и может быть это спасло его от гибели в День 
Победы.

Демобилизовавшись, вернулся на родину, в свое село Усть-Есь.
Фронтовик стал работать в налоговой инспекции. Послали 

учиться в Красноярск на налогового инспектора. Стал работать. 
Но показалось - тяжело. Район - большой. Один. Отказался. Стал 
работать на погрузке леса, строительным рабочим. А потом ушел 
в МТС, к кузнецу, молотобойцем, жестянщиком. А дальше, уже 
при Хрущеве, произошло укрупнение хозяйств, сделали совхоз. В 
совхозе - семь отделений. Там стал работать. Организовалась 
мастерская. И  там он нашел себе занятие по душе. Стал рабо
тать в совхозе слесарем-мотористом.

Много грамот и благодарностей получил Михаил Степано
вич за свою трудовую жизнь. В свободное время любил почи
тать, любил рыбачить.

Счастливо сложилась и семейная жизнь. Много лет он про
жил с Елизаветой Георгиевной, вырастили четверых детей. Рас
тут у  него внуки и правнуки.

Последний полный кавалер ордена Славы нашего края, По
чётный гражданин Республики Хакасия, ушел из жизни 19 авгу
ста 2014 г.

"Оглядываясь на достойно прожитые годы, что думает ве-
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теран, что нужно, чтобы и внукам прожить так же достойно?", - 
спросил я у него во время встречи.

Михаил Степанович ответил: "Я считаю, что нужно чест
но трудиться... И  никогда не верить, что обманешь... Вот гак".

Радостно сознавать, что такой герой - полный кавалер орде
нов Славы трех степеней Михаил Степанович Побызаков - жил 
в нашем городе. В нашей памяти он остается олицетворением 
великой Победы советского народа.
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3  . Р . КАЗАГАШЕВА ------ ----

Боевой путь Кышпанакова Алексея Семеновича

Я расскажу об одном из ветеранов нашей республики Хака
сия, героически сражавшемся на фронте с самого начала Вели
кой Отечественной войны.

Алексей Семенович Кышпанаков родился в мае 1920 г. в аале 
Кышпанаков, находящемся в трех километрах от современного 
зала Чаптыков Аскизского района Хакасского уезда (ныне Бей- 
ского района Республики Хакасия) в семье Семена Кузьмича 
Кышпанакова и Марии Дмитриевны Чаптыковой.

Родители были крестья нами-середняками, в основном зани
мались скотоводством. В семье было трое детей: дочь Екате
рина и сыновья - Алексей и Федор.

Начальную школу Алексей окончил в Аршаново. Продолжил 
Учебу в Аскизской школе колхозной молодежи - школе-семилет
ье. Окончив ее в 1936 г., поступил в педагогический техникум 
Абакана. Он располагался в двухэтажном доме по улице Набе-
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