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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







ЖУЛЬМИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился Григорий Жульмин 3 марта 1923 года в Хакасии —  в по

селке Черногорские Копи. До войны работал на шахте.
В декабре 1941-го Григорий был призван в ряды Красной Армии. 

В июле 1942-го направлен на фронт — во взвод пешей разведки 
172-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии 62-й армии. К 
концу войны полк стал гвардейским Краснознаменным, дивизия —  
гвардейской Новобугской орденов Суворова и Богдана Хмельниц
кого, а 62-я армия — 8-й гвардейской. В составе 172-го полка Гри
горий воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. А это значит, что наш отважный земляк Григорий Жульмин 
защищал Сталинград, освобождал Донбасс, форсировал Днепр, 
участвовал в Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской 
наступательных операциях.

И вот что писал о боевых подвигах Григория Жульмина коман
дир 172-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор Хазов в 
наградных листах:

«Гвардии рядовой взвода пешей разведки Жульмин Григорий 
Васильевич 17 марта 1944 года с группой из трех человек был на
правлен на разведку в село Ингулка. Разведчики быстро перепра
вились через реку и стали приближаться к окраине, но тут заметили 
пятерых немецких солдат, которые вели 12 жителей села на рас
стрел. Решили устроить засаду. Как только толпа подошла совсем 
близко, тов. Жульмин и его разведчики стремительно бросились на 
фашистов и разоружили их. Конвой был расстрелян, и жители осво
бождены. 18 марта 1944 года в селе Новоматвеевка тов. Жульмин 
лично взял в плен 6 немецких солдат и в селе Кандыбино с группой раз
ведчиков — 30. Достоин правительственной награды —  ордена Славы 
3-й степени».

«Командир отделения взвода пешей разведки гвардии рядовой 
Жульмин Григорий Васильевич в боях на Заднестровском плацдар
ме с 10 по 13 мая 1944 года стойко отразил 35 яростных атак про
тивника, огнем из автомата уничтожил более 25 солдат. В ночь на 
12 мая 1944 года группа Жульмина Г.В. вела разведку переднего 
края обороны противника. Внезапно немцы пошли в атаку и нача
ли теснить наше подразделение, находившееся слева. По приказу 
командования тов. Жульмин с группой разведчиков пошел в контра
таку и остановил фашистов. Тов. Жульмин достоин правительствен
ной награды — ордена Славы 2-й степени».

«Командир отделения взвода пешей разведки гвардии рядовой 
Жульмин Григорий Васильевич в бою 1 августа 1944 года при фор
сировании реки Висла переправился с группой разведчиков одним из 
первых под сильным артиллерийским и минометным огнем против
ника и доставил командованию ценные сведения. В ночь на 8 авгу
ста он форсировал реку Радомка, захватил контрольного пленного 
и доставил его в штаб, что позволило выяснить систему обороны 
противника и его численность. Тов. Жульмин Г.В. достоин правитель
ственной награды —  ордена Славы 1-й степени».

Последнее представление подписал командующий 8-й гвардей
ской армией гвардии генерал-полковник Василий Иванович Чуйков, 
ставший впоследствии маршалом Советского Союза.

Орден Славы 3-й степени был вручен Григорию Ж ульмину 
28 марта 1944 года, а орден Славы 2-й степени — 12 июня.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года гвардии сержант Жульмин Григорий Васильевич был удостоен 
ордена Славы 1-й степени.

После войны Григорий Васильевич жил и работал в родном Чер- 
ногорске. 11 апреля 1969 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Григория Васильевича 
Жульмина высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке По
беды столицы Хакасии.
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биограф ического словаря «Герои Советского Союза» (тома 1 — 2, 
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вами — наши земляки», С.П.Ултургашева «Пирятинская Краснознамен
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под редакцией Хакасского научно-исследовательского института языка, 
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Советского Союза» (сборник материалов Красноярского краевого 
краеведческого музея), «Наши отважные земляки. Красноярцы -  Ге
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ки, копии наградных листов взяты из ОВД МО РФ «Подвиг народа». Фото 
Н.Ф.Арыштаева сделано Александром Колбасовым.




