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Дорогие друзья!

Истинная любовь к Родине не зависит от величия, богатств или благопо
лучия страны. Эта любовь бескорыстна и чиста. Человек, любящий свою 
Родину, гордится ею, радуется достижениям или огорчается неудачам, 
способствует ее процветанию и никогда не оставит в беде.

Великая Отечественная война стала тяжелым и страшным испытанием для 
нашего народа. Но до сих пор мировая история не знает подвига, равного под
вигу советского солдата. История хранит множество примеров беззаветной 
любви, преданности и верного служения Родине, самоотверженности, муже
ства и героизма, проявленных при защите Отечества. Славную страницу 
в летопись Великой Отечественной войны вписали и жители Хакасии. 
Наши деды, отцы, матери, братья и сестры с честью выполнили свой долг.

Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о наших земляках — Героях 
Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы. Это настоящие граждане 
и надежные защитники Отечества. Их жизнь -  пример истинного патриотизма, 
который означает не просто любовь к Родине, а преданность ей, стремление 
защищать ее от врагов, служить ее интересам. Они были верны своему Отече
ству в самые тяжелые минуты. Помнить их героический подвиг, гордиться своей 
Родиной, повседневным трудом служить процветанию Отчизны — то немногое, 
что мы можем еще сегодня для них сделать. Пусть благодарная память объе
диняет всех людей против жестокости и новых войн!

Глава Республики Хакасия — 
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В.М. ЗИМИН



Дорогие земляки!

Мы с вами всегда чтили наших героев и гордились их подвигами. Герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы — наша особая гор
дость. Это люди с исключительным мужеством, смелостью и отвагой. Они 
были, есть и будут достойным примером для защитников нашей великой 
Родины.

У вас в руках долгожданная для всех нас книга — «Гордимся нашими 
героями». Это первое издание, рассказывающее о судьбах наших земля
ков — 35 Героев Советского Союза и 17 полных кавалеров ордена Славы. 
Автором книги проделана очень большая работа, и она по праву станет ещё 
одной героической страницей истории нашей родной Хакасии.

Всем сердцем поддерживаю издание этой книги. Ведь пока мы будем 
знать своих героев, помнить о них и гордиться ими, будет жить и наша ве
ликая Россия.

С уважением, 
Председатель 
Верховного Совета 
Республики Хакасия

In̂ lpw.
В.Н. ШТЫГАШЕВ



Через года, через века -  помните!

Уважаемые читатели! Нашей Победе в Великой Отечественной войне уже семьдесят. И немногим 
из нас, ее солдат, посчастливилось дожить до сегодняшнего дня. На войне мы все были героями. 
Говорю так потому, что сам командовал ротой, водил бойцов в атаку, был семь раз ранен и вновь 
возвращался в строй. И мой призыв «Вперед! За Родину!» в сердце каждого из нас звучал набатом. 
Наша рота для всех нас была одной семьей. Мы чувствовали надежное плечо друг друга в атаке, вме
сте радовались приходившим из дома письмам, тяжело переживали гибель боевых товарищей. Это 
фронтовое братство живет во мне и сегодня. Все мы — русские, украинцы, узбеки, татары, хака
сы — мужественно сражались за нашу родную землю. Трудно, очень трудно было на фронте. Но 
нам изо всех сил помогала наша огромная страна, жившая одним лозунгом: «Все для фронта! 
Все для победы!» И она, долгожданная и неимоверно трудная, пришла к нам 9 мая 1945 года. 
Достойный вклад в нее внесла и наша Хакасия.

Перед вами книга «Гордимся нашими героями». Это первое издание, повествующее о 
судьбах наших земляков — 35 Героев Советского Союза и 17 полных кавалеров ордена Славы. 
До сегодняшнего дня посчастливилось дожить только одному из них — Герою Советского Союза, 
генерал-майору авиации, почетному гражданину Черногорска и Запорожья Петру Акимовичу Рубанову.

Прочтите эту книгу. И вы почувствуете дыхание далеких грозных битв, ваше сердце напол
нится гордостью за нашу Родину и благодарностью к тем, кто принес ей Великую Победу.

И в заключение я хочу обратиться к вам, наши дорогие потомки: «Учитесь, трудитесь на благо 
нашей Родины! Любите и берегите ее! И помните о нас, солдатах Великой Победы! Через года, 
через века -  помните!»

Валентин Васильевич ПОПЕВ, 
участник Великой Отечественной войны, 
почетный председатель Хакасского 
регионального комитета ветеранов 
войны и военный службы







ПОБЫЗАКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
Родился Михаил Побызаков 3 июля 1918 года в Хакасии — в селе 

Усть-Есь Аскизского района. После окончания горнопромышленного 
училища работал электрослесарем на одной из шахт Черногорска.

В 1939-м был призван в ряды Красной Армии. Служил на Даль
нем Востоке. В 1941-м направлен на фронт — в 9-й кавалерийский 
полк 3-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. Вое
вал на Западном, Центральном, Брянском и 1-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в обороне Москвы, Курской битве, в освобождении 
Белоруссии, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операциях.

За проявленные мужество и героизм был награжден орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й и 2-й степени, 
Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и 
другими. Его родной 9-й полк стал к концу войны гвардейским Сед- 
лецким Краснознаменным кавалерийским полком. Почетного наи
менования «Седлецкий» он был удостоен за освобождение бело
русского города Седлец. 3-я дивизия стала гвардейской Мозырской 
Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени кавалерийской ди
визией. Почетного наименования «Мозырская» удостоена за осво
бождение белорусского города Мозырь. А 2-й корпус стал гвардей
ским Померанским Краснознаменным ордена Суворова 2-й степени 
кавалерийским корпусом. Почетного наименования «Померанский» 
он был удостоен за боевые заслуги в Восточно-Померанской насту
пательной операции. В составе этих удостоенных высоких наград 
воинских соединений наш отважный земляк Михаил Побызаков 
прошел путь от Москвы до Берлина.

Вот что писал командир 9-го гвардейского Седлецкого Краснозна
менного кавалерийского полка гвардии подполковник Генералов в на
градных листах на представление Михаила Побызакова к наградам:

«Командир орудия тов. Побызаков за период боев в февральско- 
мартовском и сентябрьском рейдах при форсировании реки Десна 
проявил смелость, мужество и героизм. В бою за деревню Ястребка 
он из своего орудия поджег танк и уничтожил 2 огневые точки про
тивника, чем способствовал продвижению эскадрона вперед...»

«Помкомвзвода батареи 45-миллиметровых орудий тов. По
бызаков в боях за деревню Боренбуш 2 февраля 1945 года при 
отражении контратак из своего орудия в упор расстреливал на
ступавшего противника. В этих боях он уничтожил 3 станковых 
пулемета, 1 миномет и свыше 40 солдат и офицеров...»

«...Тов. Побызаков в конном строю ворвался в город Польцен, 
сходу развернул орудие и прямой наводкой расстреливал противни
ка, отступавшего на станцию. Его орудие уничтожило бронемашину, 
2 ручных, 1 станковый пулемет и свыше 20 солдат. Этим самым тов. 
Побызаков способствовал быстрому занятию станции 3-м эскадро
ном».

«22 апреля 1945 года в боях при форсировании реки Шпрее тов. 
Побызаков непосредственно руководил взводом. Прямой наводкой 
было уничтожено 5 станковых пулеметов и свыше 30 солдат про
тивника (2 пулемета — лично Побызаков). Этим самым тов. Побы
заков обеспечил форсирование реки сабельным подразделениям с 
наименьшими потерями. 24 апреля в боях за город Шторков тов. 
Побызаков лично сам из орудия прямой наводкой уничтожил 3 авто
машины противника, подвозившие боеприпасы. За исключительные 
смелость, мужество и отвагу тов. Побызаков достоин высокой прави
тельственной награды — ордена Славы 1-й степени».

Последний наградной лист подписал командующий войсками 
1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Кон
стантинович Жуков. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные в Берлин
ской наступательной операции, гвардии старшина Побызаков Миха
ил Степанович был удостоен ордена Славы 1-й степени.

День Победы Михаил встретил в Берлине. После демобилиза
ции вернулся в родное село. Потом переехал в Абакан.

За вклад в Победу в Великой Отечественной войне, большую 
общественную и военно-патриотическую работу постановлени
ем Президиума Правительства Республики Хакасия от 3 июля 
2013 года Михаил Степанович Побызаков был удостоен звания 
«Почетный гражданин Республики Хакасия». А 19 августа 2014 
года Михаила Степановича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Михаила Степановича По
бызакова высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Побе
ды столицы Хакасии.



При работе над книгой использовались материалы из Краткого 
биограф ического словаря «Герои Советского Союза» (тома 1 — 2, 
Воениздат, 1987), энциклопедии «Великая Отечественная война 1941 
— 1945» (М. «Советская энциклопедия», 1985 ), Советского энцикло
педического словаря, «Книги Памяти Республики Хакасия» (3-й том), книг 
М.Д. Глазкова «Боевая доблесть» и «Рубежи бессмертия», П.И. Чебодае- 
ва «Военный вклад Хакасии в победу в Великой Отечественной войне», П.А. 
Рубанова «Взмахнув серебряным крылом...», А.Ф. Трошкина «Гордимся 
вами — наши земляки», С.П.Ултургашева «Пирятинская Краснознамен
ная», «Хакасия в годы Великой Отечественной войны» (сборник статей 
под редакцией Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории), «Достоин звания Героя. Красноярцы — Герои 
Советского Союза» (сборник материалов Красноярского краевого 
краеведческого музея), «Наши отважные земляки. Красноярцы -  Ге
рои Советского Союза» (Красноярское книжное издательство, 1990), 
«Кавалеры ордена Славы» (Красноярское книжное издательство, 
1984), И.Г. Кулешова «Память».

Использовались также материалы Национального архива Респу
блики Хакасия, Х акасского  республиканского  краеведческого  музея 
имени Л.Р. Кызласова, газет и ж урналов Н ациональной библиотеки 
имени Н.Г. Домож акова («Советская Х акасия» , «Х акасия», «А ба
кан», «Шахтер» и другие), Абаканской объединенной городской библиоте
ки, копии наградных листов взяты из ОВД МО РФ «Подвиг народа». Фото 
Н.Ф.Арыштаева сделано Александром Колбасовым.




